
 

 

Уважаемый читатель, если Вы держите в руках эту брошюру (это второе, дополненное 

издание, первое выпущено к 40-летию), значит  каким - то образом Ваша жизнь связана с историей 

школы №2- гимназии № 1 г. Мелеуза.  От лица составителей прошу не судить нас строго за то, что 

мы не сумели отразить все стороны жизни нашей школы, не рассказали о всех тех, кто, несомненно, 

этого заслуживает.  

 Вашему вниманию предлагается очерк истории НАШЕЙ  ШКОЛЫ в лицах тех людей, 

которые  ее вершили…. 

 

ИЗ  ИСТОРИИ… 

История школы началась с 1931 года, с открытия в городе опорной начальной школы, в 

здании бывшей церкви (ул. Центральная, сейчас - ул. Ленина). Заведующей  школы с августа 1931г. 

была  назначена Кичигина Анна Фѐдоровна, проработавшая в этой должности до 1953 года), 

именно под еѐ руководством здание церкви переоборудовалось  под школу.  

В 1937г. начальная школа преобразована в русскую начальную школу. 

В 1952г. школа получила статус  семилетней школы № 2. Директором был назначен Должиков 

Борис Алексеевич, проработавший в этой должности до1959 г. 

С 1959г. директором школы назначается  Ушкац (Будаква) Людмила Михайловна, 

проработавшая в этой должности до1963 г. (в это время меняется нумерация школ в городе, 

поэтому в период с 1959 по 1963 год  школа № 2 значилась под номером восьмилетняя школа №5). 

1 марта 1963г. педагогический коллектив и учащиеся 1-8 классов (16 класс-комплектов) 

восьмилетней школы №5 переходят в новое здание ( ул. Ленина, 73). 

1 сентября 1963 года открывается средняя общеобразовательная школа №2  (ул. Ленина, 73). 

В это здание переводятся учащиеся 10-11классов (3 класс-комплекта: 11 кл.-1,  10 кл.-2,) из 

средней школы №2 (ул. Южная), три  9 класса комплектуются учащимися школ №5,№4,№2. 

В 1980 году учащиеся и педагогический коллектив  средней школы №2 отпраздновали 

новоселье в новом здании по ул. Ново-Садовая. 

С 1982 года  школа работает в режиме  с углубленным изучением английского языка. 

1 июня 1988 года, улица Ново - Садовая переименована в ул. Виктора Шлычкова, в честь 

выпускника школы №2, погибшего в Афганистане в 1986 г. 

 

   Директора  школы  №2: 

  Танатаров Викторин Сергеевич             (1963 -1971 г.г.); 

 Геращенко Василий Павлович                (1971-1973 г.г.); 

  Шаймухаметов Альберт Фаттыхович    (1973-1977 г.г.); 

 Чуриков Иван Иванович                         (1977 – 1986 г.г.);  

 Хлопотин Валерий Павлович                 (1986 – 1990 г.г.). 

 

В 1993 году  школе  №2  присвоен статус гимназии №1. 

 

    Директора гимназии  №1: 

    Зорин Владимир Михайлович               (1990 -1994 г.г.); 

   Васильев Леонид Иванович                   (1994-1999 г.г.); 

    Шадрин Александр Леонидович           (с 2000 года). 

 

Заместители директора школы №2 –гимназии №1:  

Максимочкин Антон Капитонович, Савко Лилия Ивановна, Федорова Ида Петровна,  Ахмеров 

Марат Нургалеевич, Громова Мария Александровна, Исхакова Суфия Гатиятулловна, Чараева   

Вера  Ивановна, Кохова Анна Степановна, Сахарова Валентина Ивановна, Аккулова Земфира 

Тимербулатовна, Басырова Халида Нугумановна,  Зорина Альфия Мухаметовна, Козина Ирина 

Николаевна, Шкатов Александр Владимирович,  Попова Наиля Наильевна, Кочетова Наталья 

Илларионовна, Ибрагимова  Татьяна Павловна, Шарафутдинова Зульфия Фаатовна, Колганова 

Татьяна Александровна,  Суслова Татьяна Егоровна, Мехликова  Зулия Азатовна, Ахметшина 

Виктория Александровна,  Лямцева Надежда Николаевна, Бочарова Людмила Михайловна, 



 

 

Гришина Ольга Леонтьевна, Алеева Гульфара Минзагировна, Миндиярова Людмила Алексеевна, 

Акшенцева Олеся Александровна, Животова Елена Петровна. 

 

Сегодня гимназия №1 - динамично развивающееся образовательное учреждение 

инновационного типа, в котором обучается   700 обучающихся  и работает  50 учителей.  В мае 2013 

года  гимназия прошла лицензирование (лицензия № №2180 серия 02Л01 от 4.06.2013 г.) и  

аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации № 09903. серия 02А01 № 0000555 от 

14.06.2013 г от 23 .01.2003 г.) Успешное прохождение аттестации подтверждается высокими 

результатами учебной деятельности. По итогам трех последних лет успеваемость составила 100%  

качество знаний 61%. Ежегодно гимназию заканчивают от 9 до 13 учащихся с золотой и серебряной 

медалью, что составляет 22%  от общей численности выпускников. Стабильно высокий процент 

учащихся поступает в высшие учебные заведения (до 100 %). Результатом кропотливой работы 

педагогического коллектива является высокий результат выступления учащихся на муниципальных  

и республиканских олимпиадах.  За все время существования гимназия стабильно занимает одну из 

лидирующих позиций в общем рейтинге городских олимпиад. С 2013 года на базе гимназии №1 

открыта экспериментальная площадка БГПУ им. М. Акмуллы по теме: «Реализация задач 

стандартов второго поколения на основе формирования у обучающихся УУД с помощью 

специальных дидактических средств» (науч. рук. Штейнберг В.Э., зав. Научной лабораторией 

дидактического дизайна, д.п.н., профессор). 

Благодаря поддержке Администрации муниципального района Мелеузовский район и лично 

главы Администрации М.Ш. Вахитова, укреплена материально-техническая база гимназии №1: 

заменены деревянные полы на керамогранитную плитку во всем здании гимназии, начата замена 

окон в учебных кабинетах, заменена система отопления, учебные кабинеты оснащены современным 

компьютерным и мультимедийным оборудованием.  На сегодняшний день в гимназии созданы  все 

условия для  реализации задач современного образования.  

  

                                                 Директор гимназии №1   А.Л.Шадрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 Яркие страницы истории школы №2 – гимназии №1 

 

  

1932-37 г.г. Присвоение начальной школе статуса «Образцовая  начальная школа». 

1934 г. Создание пионерской организации в школе. 

1941 г. У школы появляются шефы - завод сухого молока (ЗСМ), (ныне АО 

МКК). 

1952 г.          Присвоение пионерской дружине школы №2   имя А.П.  Гайдара. 

1958 г.           Пионеры школы №2  вырастили 12.000 цыплят  в  специально 

отведенных    помещениях  школы. 

1963 г. Создание школьной комсомольской организации. 

1964 г.          Открытие  школьного пионерского лагеря "Космос". 

1966 г.          Начало функционирования  школьного радиоузла. 

1967 г. Участие лучших краеведов школы во Всесоюзном слете  красных 

следопытов " Из искры возгорится пламя" в г. Москве. 

1967 г.       Открытие школьного палаточного  комсомольско - молодежного   

лагеря       "Бригантина" на территории колхоза «Агидель» 

1967 г. 

 

1977 г. 

Награждение Почетным Дипломом ВДНХ, за предоставленные на   

выставку экспонаты с  пришкольного участка. 

Открытие краеведческого музея на базе школы №2 

1993 г.      Присвоение школе № 2 статуса гимназия № 1. 

1997 г.    Лауреат Всероссийского конкурса "Школа года -97". 

С 1999 г. Становится учредителем открытой независимой олимпиады 

«Надежда»,  в которой ежегодно участвует до 1000 обучающихся 

города и района. 

С 2007 г. Становится региональным представителем Российского конкрса 

исследовательских работ и творческих проектов для дошкольников и 

младших школьников. 

В 2007 г. Победитель конкурса общеобразовательных учреждений внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 

С 2009 г. Становится  членом  Клуба «Лидеры качества образования». 

В 2012 г.   Получение Диплома III степени на республиканском конкурсе   

«Лучший образовательный сайт».  

 
    

 

 

 

                   Впереди у гимназии большое будущее, которое вершить нам.  

История продолжается… 

               

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Л.И. Васильев 

Начальник Отдела образования 

Администрации муниципального района 

 Мелеузовский район Республики Башкортостан, к.п.н., доцент  

 

В 2013 году исполнилось 20 лет со дня присвоения  школе № 2 статуса   гимназия № 1. За эти 

годы гимназия №1 показала себя динамично развивающимся образовательным учреждением, 

активно  осваивающим педагогические инновации. В июне 2013 года гимназия №1  успешно 

прошла процедуру аккредитации, подтвердив свой статус «общеобразовательное учреждение – 

гимназия». Коллектив гимназии активно занимается расширением своего информационного 

образовательного пространства. В 2010 г.  создан сайт http://gim1.klasna.com, получивший Диплом 

III степени на республиканском конкурсе «Лучший образовательный сайт». Сегодня гимназия №1 

является самым активным ОУ города и района по использованию образовательной сети 

«Дневник.ру».  С 1 сентября 2013 года, в качестве эксперимента,  в 1-4 классах осуществлен 

переход на    электронные журналы. Обучающимися издается электронная газета «Гимназист»  в 

Дневник.ru.100% педагогов гимназии имеют  личный кабинет на сайте Издательского дома «Первое 

сентября» и являются подписчиками электронных методических изданий «Первое сентября» в 

рамках проекта «Школа цифрового века». В сентябре этого года педагоги гимназии активно 

включились в проект БГПУ им. М.Акмуллы «СМАРТ – уроки», представив на конкурс 15 видео-

уроков. Гимназия №1  является инициатором осуществления нескольких образовательных 

проектов. С 1999 года, в дни весенних каникул, проводится открытая олимпиада «Надежда» по 12 

предметам,  в которой ежегодно принимает участие до 1000 учащихся города и района. С 2007 года 

гимназия является региональным представителем  Российского конкурса «Я - исследователь» для 

дошкольников и младших школьников, ежегодно в нем участвует до 200 обучающихся из разных 

уголков Республики Башкортостан. С 1 сентября 2013 года гимназия №1, вместе с 4 

общеобразовательными учреждениями города включилась в экспериментальную работу. На базе 

гимназии открыта экспериментальная площадка БГПУ им. М. Акмуллы. 

Под влиянием социокультурных сдвигов в окружающем мире произошли существенные 

изменения, что нашло отражение в смене культуры и ведущих ценностях менеджмента в сфере 

образования: решение проблем в изменяющихся и неопределенных ситуациях; использование 

электронных технологий; функции, выполняемые сотрудниками, стали носить личностный, 

ментальный характер. Модель самообучающейся и развивающейся образовательной системы  

нашла в гимназии №1 свое воплощение. В настоящее время особенно ценится профессионально-

личностный рост руководителей, учителей и обретение ими мастерства в решении сложных 

образовательных задач. Современные тенденции характеризуются отношением к непрерывно 

совершенствующемуся качеству подготовки кадров, обеспечению их конкурентоспособности как к 

норме,  подходом к информации как главному ресурсу. Опыт практической деятельности 

показывает, что управление в традиционном административном стиле потеряло смысл. Система 

управления иерархического типа, отражаемая цепочкой «сверху вниз», должна уступить место 

гибкой, динамично развивающейся, самонастраивающейся, обеспечивающей поддержку 

управляемых творческих коллективов (проектных групп), включающих в себя представителей 

образовательных учреждений разного уровня, включая вузовский. Очевидна необходимость 

построения и реализации модели самообучающейся и развивающейся образовательной системы, 

механизм реализации которой сфокусирован на работе проектных групп, экспериментальных 

площадок, поскольку задачи решаются скорее командами, чем индивидами. Ключ к успеху – 

взаимодействие, взаимообмен информацией. Открытость образовательных учреждений и системы 

района в целом будет способствовать формированию атмосферы сотрудничества руководителей, 

учителей, чувства принадлежности к выполнению нашей общей миссии. Нам предстоит научиться 

сообща решать возникающие задачи, образуя коллективный мозг, обеспечивая системе такую 

степень гибкости, которая позволяет оперативно и адекватно реагировать на изменения внешней 

среды. Безусловно, что таких результатов невозможно достичь без творческих, 

http://gim1.klasna.com/


 

 

высококвалифицированных, энергичных педагогов.  Желаю  педагогическому  коллективу 

гимназии №1  творческих успехов, здоровья, талантливых учеников!» 

 

        

ГЛАВА I. 

          ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ №2 -ГИМНАЗИИ №1 
 

Танатаров  Викторин Сергеевич 

Директор школы №2 с 1.03.1963г.,  

Заслуженный учитель РСФСР,  награжден  Орденом Трудового Красного Знамени» 

 

 «В 60-е годы я был заведующим райОНО, а затем заместителем председателя райсовета. С 1 

января 1963 года я был переведен директором вновь построенной школы №2, рассчитанной  на 520 

мест. При приеме школьного здания мною было замечено много недоделок,  и акт о приемке не был 

подписан. И только 1 марта 1963 года школьное здание было официально принято. Новая школа, 

новый коллектив учителей, новый контингент учащихся. Все новое - нужно было начинать с нуля, с 

выполнения требований сегодняшнего дня, для этого в школе были все необходимые условия. Одно 

из важнейших условий - учебно-методическая база школы. На день приема здания эти условия у  

нас были гораздо лучше, чем в других школах города  и района. Среди них  - кабинет химии и 

физики, стандартный спортивный зал, соответствовавший требованиям проведения 

республиканских соревнований, учебная мастерская (столярная, слесарная и домоводство), земля в 

количестве двух гектаров для учебно-опытного участка, предоставленная решением исполкома 

горсовета в черте города, недалеко от школы. В течение 3 лет был построен автогараж  и классные 

помещения для занятий  по автоделу, оборудовали кабинет истории с киноаппаратом и 

лингафонный кабинет для занятий по иностранному языку. Учебная работа была главным 

направлением всей деятельности педагогического коллектива. Переход в 1967-68 учебном году  

школы на кабинетную систему обучения, дал  резкий скачок  в повышении качества знаний, что 

показывали результаты городских и республиканских олимпиадах. Все методические новинки в  

стране  сразу же внедрялись в нашей школе такими мастерами своего дела как Федоровой Идой 

Петровной, Сахаровой Валентиной Ивановной, Алаторцевым Александром Ивановичем, 

Запрометовым  Владимиром Михайловичем, Шаниной Марией Ивановной,  Перегудовой Тамарой 

Александровной и многими другими. Поэтому все районные методические объединения  проходили 

на базе нашей школы. Особенно необходимо отметить преподавателя биологии Танатарову 

Антонину Васильевну, которая преподавание предмета, действительно, связывала с жизнью. Еѐ 

участок был по-настоящему учебно - опытным, на нем проводились все без исключения опыты по 

выращиванию как садовых, так и огородных культур. Было два предмета, которые в те годы не 

входили в учебный план, а существовали практически в нарушение финансовой дисциплины - 

военное дело и автодело. Когда мы приняли в школу учителя физкультуры Шлычкова Николая 

Трофимовича, капитана в запасе, я решил вернуть в школу НВП  в форме дополнительных уроков в 

старших классах (8-11 кл.) - юноши занимались по программе НВП и автодело, а девушки -  

санитарным минимумом. Через три года был официально восстановлен учебный предмет  - 

начальная военная подготовка и должность военрука. К этому времени военрук Шлычков Н.П. 

оформил кабинет НВП и основал музей боевой и трудовой славы. То, что школа №2 стала 

центром   методической работы города и района заслуга завуча школы по учебной работе 

Федоровой Иды Петровны и Заслуженного учителя РСФСР Алаторцева Александра Ивановича». 

Внеклассная работа. 

Много нового внесли в школьную жизнь Мелеуза учителя нашей школы, одним из таких 

новшеств стало введение в школе самоуправление учащихся. По решению педагогического совета 

школы высшим органом самоуправления объявили комсомольский комитет (комсорг 8-11 кл.) и 

ученический комитет (старосты классов, начиная с 4 класса). Проведение ежегодных массовых 

мероприятий: "День рождения школы", "День труда", "День совершеннолетия", "Слет туристов - 

краеведов", военно - спортивная игра "Зарница" (1-7 классы) и "Орленок" (8-11 классы). Походы и 



 

 

экскурсии за пределы Республики. За участие в таких походах  классы боролись особенно 

усиленно: комсомольский комитет регулярно подводил итоги  соревнования на линейках, по 

специально разработанной системе баллов. Победившие классы ездили на экскурсии в музеи  Уфы, 

Оренбурга, Куйбышева, Москвы и Ленинграда. Самой большой экскурсией-походом  была поездка  

по местам боевой славы по маршруту Мелеуз - Оренбург - Уральск - Сталинград - Ростов - Анапа 

на берегу Черного моря. 

Летние лагеря школьников. В течение  летних каникул функционировали следующие 

лагеря: при школе с дневным пребыванием (ученики 1-4 классов), спортивно-трудовой лагерь 

"Бригантина"  для учащихся 5 - 9 классов на территории д.Туманчино. 

Общешкольные слеты. Как их называли слеты туристов - краеведов. В слете  5-10 классы в 

полном составе. Всегда подводились итоги краеведческой работы каждого класса за учебный год. 

Материалы краеведения (альбомы, гербарии, документы и т.д.) помещались в школьном 

краеведческом музее. 

Художественная самодеятельность была одним из факторов воспитания учащихся. Успехи 

нашего коллектива в районных и городских олимпиадах объясняются прежде всего массовостью 

вовлечения учащихся в самодеятельность, а также наличию настоящего одаренного музыканта - 

самоучки Лобанова Юрия Алексеевича. В составлении репертуара, подборе участников и развития 

настоящего азарта учащихся не было границ. Главное, он находил то, что требовалось. Так, в 

Мелеузе появился первый эстрадный оркестр, созданный Лобановым Ю.А., пользовавшийся 

большой популярностью в городе и районе. 

Спорт в школе и внешкольной работе. Как уже упоминалось выше, школьный спортивный 

зал, по тому времени, был лучший в городе, поэтому даже одно это обязывало лидировать в 

проведении всей спортивно-массовой работе города и района. Практически впервые в городе 

получили развитие такие  спортивные игры как теннис, баскетбол. Почти на всех спортивных 

соревнованиях города и района ученики завоевывали кубки». 

 

Чуриков Иван  Иванович 

Директор   средней школы №2 с 1977года, 

 награжден Орденом Трудового Красного Знамени 

 

        «В апреле 1977 года  я был назначен директором средней школы №2, где обучалось более 

тысячи учащихся, которых воспитывали 78 учителей. Коллектив воспринял мое назначение 

уважительно.  

В 1977 году началось строительство нового трехэтажного помещения  на 1176 мест по улице 

Ново-Садовая  (ныне гимназия №1). Я  являлся двойным директором: в старой школе на 530 мест, 

ведя 12 недельных часов истории, обществоведения, основы советского государства и права, а 

также строящейся (заказчик - Химический завод, подрядчик - местное строительное управление 

треста "Ишимбайжилстрой"). Был занят ежедневно, как говорят, по горло, контролировал 

исполнение  проекта. В ходе стройки заведующий ГОРОНО А.Ф. Шаймухаметов, до меня 

возглавлявший эту школу, сказал: "Уроки свои продолжай вести, а положенные обязательные два 

часа в день посещение занятий коллег - отменяй". В результате трудовых условий в две смены 

каменщиков, штукатуров, плотников, монтажников и помощи учеников, учителей города на 

благостроительных работах школа сдана в эксплуатацию досрочно, к новому 1979-80 уч.году.  

Вспоминается один эпизод. Весною 1980 года в школу приехал Министр просвещения БАССР С. 

Зиганшин. Проходя по классам, посоветовал мне и зав. ГОРОНО А. Шаймухаметову: "Летите 

самолетом в Белорецкую среднюю школу №14, набирайтесь опыта". Два дня мы с Альбертом 

Фатыховичем беседовали с педагогами школы  с математическим уклоном, осмотрели прекрасно 

оборудованные классы, узнали режим учебного заведения, посетили внеклассные мероприятия. 

Потом все ценное из города металлургов внедряли у себя на месте. Кроме этого, мне приходилось 

не раз изучать опыт салаватских городских школ по углубленному изучению английского языка.   С 

каждым учебным годом пед. коллектив, где я был учителем, директором около 20 лет, добивался 

высоких показателей по успеваемости, качеству знаний, трудовому, физическому  и нравственному 

воспитанию. Школа не раз занимала призовые места. Здесь было проведено республиканское 



 

 

совещание по краеведению, функционировал один из лучших в Башкирии краеведческий музей, 

который положил начало созданию городского музея, действовала детская спортивная школа, 

бесплатная столовая. Но главным для нас являлся учебно-воспитательный процесс. В ходе его 

осуществления произошло и реформирование. С 1982 года  школа работает в режиме -  углубленное 

изучение английского языка со второго класса, одновременно с немецким и французским. У 

истоков стояли творчески молодые, энергичные учителя английского языка Х. Басырова, А.Зорина, 

Л. Палаева, Н. Пономарева, Н. Лямцева. За годы работы школы №2 в режиме школы с углубленным 

изучением английского языка окончили ее и продолжили обучение в ВУЗах на факультете 

иностранных языков 37 выпускников. Первые серебряные медали за отличные успехи получили в 

1966 году Л.Петушкова, С. Мубаряков, Н.Горкунова.  В 1977 году   первой золотой медалью 

награждена Клара Бахтиярова. Учащиеся неоднократно становились победителями 

республиканских олимпиад. Среди них Г.Попов, О.Сиротина, Л.Чернышова, А.Филатов, 

В.Торгашов, И.Веревкин. До сих пор с благодарностью вспоминаю и помню своих педагогов, 

воспитателей, сотрудников школы №2 (ныне гимназии №1). Это - И.Федорова, А.Кохова, 

В.Чараева, А.Жныкина, Н.Филатова, Л.Кудряшова, В.Зорин, Л.Васильев, А.Рапаева, Т.Перегудова, 

В.Погорелова,  М.Шанина, И.Козина, Г.Жук, Г.Гафарова, Л.Бочарова, Ю.Козлов,  Л.Дмитриева, 

Т.Константинова, Л.Шамшура, А.Чараева, Л.Миндиярова, В.Степанова, Л.Коннова, Н.Шлычков, 

В.Пажнева, А.Чурбаева, В.Запрометов,  В.Звягин.   За 40 лет  школы-гимназии прославились многие 

выпускники. Среди них: З.Бикбулатов - кандидат сельскохозяйственных наук, глава администрации 

города Давлеканово и района, И.Ягудин -  заместитель главы администрации Федоровского района,  

Т.Узянбаева - певица, заслуженный работник культуры БАССР, З.Свинолупова - начальник отдела 

экономики объединенной администрации, полковники - П.Крупчинов, В.Кузнецов, журналисты - 

В.Бабенко, Т.Сиротина, Г.Федоров, В.Лялина - судья, С.Сиротин - кандидат исторических наук 

Стерлитамакского пединститута, служащие - Т.Яковлева, Г.Янбердина - из водоканала и другие. 

Особенно отмечу тех выпускников, кто сегодня несет трудовую вахту в АО "Минудобрения". К ним 

относятся: рабочие  и служащие В.Невская, Т.Новцева, С.Хроп, П.Петрунина, Ю.Батов, 

Ю.Проскурин. 

      На всем пути становления школа - гимназия развивалась благодаря шефской помощи ЗАО 

"Молочноконсервный комбинат", авторемонтного завода, объединения "Сельхозтехника", колхозов 

имени Трясина и имени Шевченко. Особо отмечу выпускников, погибших при исполнении 

интернационального долга  в Афганистане и других локальных войнах. Это  Виктор Шлычков, 

Шамиль Ишмаков, Владимир Казаков, Сергей Ланцев».   

  

Хлопотин   Валерий  Павлович 

                                                 Директор школы №2 с 1986 по 1990 годы. 

 

21 марта 1986 года 20 ч. 15 мин.                                 

ж/д вокзал г. Мелеуза. Поездка с 10- классниками в город Херсон. 

 Ждем отправление поезда, мальчиков 5 человек нет. Они играют финал на первенство города 

по баскетболу со школой №3. До отправления поезда осталось 5 минут, напряжение нарастает, и 

вдруг с улицы доносится рев Алексея Смагина, как я считаю, лучшего и самого фанатичного 

баскетболиста в истории школы №2: "Школа 2 - чемпион!". Объятия буквально на подножке 

поезда, риск попасть под колеса, но эмоции переполняют. Запрыгиваем в вагон на ходу и уезжаем в 

Херсон. Только настоящие патриоты школы могли, рискуя опоздать на бесплатную поездку на 

Украину, сражаться за честь школы. 

Рубрика "Чтобы помнили". 

Воспоминания из экстремальной школы. 

Декабрь 1986 - февраль 1987, температурный режим в классах 8-9 градусов тепла. Обстановка, 

приближенная к боевой. Ученики и учителя в шубах и перчатках героически  " грызут  гранит 

наук". Авральная сдача школы, когда одновременно шла учеба и заканчивался монтаж отопления, 

дали о себе знать. С лета 1987 года  и последующие годы колоссальная работа администрации, 

прежде всего директоров и зам. директоров по хозяйственной части, позволяют "сказку сделать 

былью"… И вот  "и на Марсе стали яблони цвести" 



 

 

 

Рубрика "Горшки не боги обжигают". 

 9 мая 1987 года. Монумент памяти павшим в Великой Отечественной войне. 9 ч. 00 мин. 

Предстартовый  на эстафету. Фавориты школа №1 и школа №3, постоянные победители самых 

престижных соревнований в городе. 10 ч. 30 мин. - старт. И чудо, в лидерах средняя школа №2. Но 

момент настоящего триумфа я лично, да, наверное, и все присутствующие представители 

коллектива школы №2 ощутили позже, когда Юрий Арсланов и Михаил Васильев с огромным 

отрывом от преследователей побеждают в эстафете.     

 

 

Зорин Владимир Михайлович 

Директор школы №2-гимназии№1 с 1990года 

Зорина Альфия Мухаметовна  

Заместитель директора по иностранным языкам 

 

         Есть места, куда всегда тянется душа, где всегда тебе рады, где люди, бывшие когда-то 

чужими, становятся близкими и родными. Таким местом стала для нас гимназия №1. Здесь мы не 

только работали, но и создавали что-то новое, творили, добивались успехов. В этой гимназии 

постигали азы науки и наши собственные сыновья, именно она дала им дорогу в жизнь. Вспоминая 

не просто «проведенные», а «прожитые» в гимназии годы, можно с уверенностью сказать, что 

много  нововведений  увенчались успехом. Так, когда в 1983 году было принято решение о 

реорганизации школы №2 в школу с углубленным изучением английского языка, мало, кто в городе 

всерьез воспринял эту идею. Однако сомнения длились недолго: через несколько лет школа заявила 

о себе именно как базовая школа, куда стали приезжать за опытом коллеги из Кумертау, 

Стерлитамака. Традиционные дни открытых дверей стали днями распространения огромного 

положительного опыта учителей английского языка школы. Английский театр, открытые уроки, 

конкурсы, высокий уровень преподавания,  действительно, позволили школе носить статус школы с 

углубленным изучением английского  языка и  дали положительные результаты: многие 

выпускники школы успешно поступают на факультеты иностранных языков различных вузов, т.е. 

на один из самых престижных факультетов в нашей стране. Только по данным на  1998 год 25 

выпускников закончили факультеты иностранных языков, еще 23 выпускника  стали студентами 

этого факультета! А тот факт, что среди преподавателей иностранного языка половину составляют 

выпускники школы, свидетельствует о том, что нашу школу любят, и ею дорожат все.  

              Нелегко работать заместителем, но гораздо ответственнее и хлопотнее работать 

директором. Четыре года, отданные школе, а затем гимназии, оставили неизгладимый след. 

Казалось бы, всего несколько слов: «школа реорганизована в гимназию». Но сколько стоит за этим 

бессонных ночей, решений, документов, проблем, нервов. Конкурсный отбор учителей в гимназию, 

договор с институтом и т.д. Как хорошо, когда есть люди, понимающие проблемы школы! Таким 

человеком для нас всегда был Мамцев А.Н., директор Молочно-консервного комбината. Он первый 

пошел на эксперимент: преподавание английского языка в детском саду. Теперь это общепринятая 

практика, а тогда наши учителя создавали и апробировали программы для детского сада, поскольку 

это было нововведением. Вспоминается, как Гарданов, бывший в то время министром образования 

БАССР, в один из приездов в Мелеуз решил посетить детский сад и попал на занятие английского 

языка. Никто и не подозревал, что за плечами министра – факультет иностранных языков. Можете 

представить удивление всех присутствующих, когда министр начал задавать детям вопросы на 

английском языке! Но дети есть дети – они не растерялись и бойко включились в беседу. Только 

директор может понять другого директора, и весь ком хозяйственных проблем, которые 

необходимо решить безотлагательно. И эти проблемы решались: был полностью реконструирован 

актовый зал, утеплены рекреации на первом этаже и спортзал, многие кабинеты пополнились новой 

современной мебелью.            Вспоминаем тот момент, когда наши ученики впервые получили 

приглашение принять участие в российско-американском конкурсе  «Акт в поддержку свободы». 

Желающих проверить свои силы было много по всей республике, и хотя этот конкурс был связан с 

выездом в Уфу, претендентов было достаточно и в гимназии. Никто особых надежд не питал, ведь 



 

 

независимая комиссия должна была выбрать из тысячи всего 10 человек для обучения в США. И 

вот… звонок в Мелеуз! Ученик 10 класса Тимур Яхин стал победителем, получив право жить и 

учиться в американской школе целый год! Это был праздник для всей школы, подтверждение тому, 

что преподавание английского в гимназии  находится на должном уровне! Символично было 

название статьи Т.Силиной по этому поводу в газете «Путь Октября» - «Наш человек в Америке». 

Тимур был первой ласточкой, после него ежегодно наши дети становились победителями этого 

конкурса и выезжали за границу. Говоря о кадровом составе школы, а затем и гимназии, следует 

подчеркнуть высокий профессионализм педагогического коллектива во многих областях знаний. 

Сколько учителей успешно защитились на первую и высшую категории, скольким дали дорогу в 

жизнь! В нашей гимназии всегда, независимо от веяния моды, существовало наставничество, 

щедрый обмен опытом между опытными и молодыми педагогами. Коллектив всегда отличала 

доброжелательность, готовность помочь друг другу, открытость и настоящая дружба. Нашим 

учителям многое по плечу – и  зональный семинар провести, и самим достойно участвовать и 

побеждать в престижных конкурсах. Незабываемы такие значимые победы наших учителей, как 

призовые места на республиканских конкурсах «Учитель года». Когда Парамонова Т.У. 

участвовала в конкурсе учителей физической культуры, (а он проходил в  г.Стерлитамаке), 

ежедневно «группа поддержки» во главе с директором  Зориным В.М. и заместителями ездила туда, 

чтобы поддержать ее. Представителей других городов это удивляло, а для нас было нормой. Мы 

радовались ее победе, гордились ею, как и победой учителя английского языка Ким Н.М., занявшей 

3 место на республиканском конкурсе «Учитель года». А когда нашей школе было дано почетное 

право принять американскую учительницу Эми Бергквист, готовиться к приему помогал весь 

коллектив. Ее приезд был плодотворен как для наших учеников, так и для преподавателей, т.к. это 

была еще одна возможность не только проверить языковые навыки, но и поделиться опытом 

работы. Это были 10 дней праздника, насыщенных интересными встречами, экскурсиями, 

поездками в другие города и школы с углубленным изучением английского языка. Кажется, нам 

помогал весь город: «Пимеко» даже выделил нам катер, чтобы Эми могла насладиться красотой 

водохранилища Нугуш.  Да и  мне, в то время работавшей зам. директора по иностранным языкам, 

посчастливилось победить в международном конкурсе и поехать в США на семинар по обмену 

опытом преподавания иностранного языка, я радовалась и за себя, и за нашу гимназию.              Это 

все наиболее значимые  победы, такие моменты не забываются. А как же ежедневная работа, 

которая состоит из уроков, планов, проблем? Она не в тягость, когда любишь свою работу, а наши 

учителя ее, действительно, любят. Каждый учитель ведет спецкурсы, диапазон которых огромен. 

Учителей отличает постоянное желание совершенствоваться, находить новые, более эффективные 

методы преподавания. Некоторые из этих методов обобщались на уровне города и республики, 

например, организация работы по развитию навыков устной речи по опорным конспектам,  

использование таблиц для динамического чтения, пиктография и идеография.  В архиве нашей 

семьи до сих пор хранится учебный видеофильм на английском языке, снятый  по произведению 

Ст.Ликока «Как мы отмечали мамин день». Сцены этого фильма снимались в обстановке, 

максимально приближенной к реальной: в фильме есть сцены, происходящие в магазине, в квартире 

и т.д. Вспоминаем, какой переполох был дома (а для квартирной сцены мы предложили свою 

квартиру), но сколько было положительных эмоций, какая мотивация для изучения английского 

языка! Теперь большинство «актеров» учится на факультете иностранных языков, и мы надеемся, 

что и наш фильм способствовал повышению интереса к учебе. Хорошее не забывается, и мы с 

чувством глубокой благодарности вспоминаем нашего бессменного оператора, мастера на все руки 

Гафарова Ф.Ф. 

           Когда было решено открыть филиал факультета иностранных языков в г. Мелеузе на 

базе МГТА, то преподавать пригласили учителей гимназии, это был настоящий праздник, хотя 

ответственность была велика. Этот факт был еще одним признанием нашей гимназии. 

               По прошествии времени оглядываешься назад, переосмысливаешь прошлое. Это 

произошло и с нами, когда нам пришлось расстаться с любимым коллективом, но не с любимым 

делом. Говорят, все познается в сравнении. Сейчас мы работаем в высокопрофессиональном 

коллективе, где нас приняли, где нас уважают, куда постоянно приезжают зарубежные делегации. 

Это гимназия, считающаяся одной из лучших в Оренбургской области и в России. И все-таки 



 

 

сознаешь, что коллектив гимназии №1 г. Мелеуза – это коллектив единомышленников, коллектив 

преданных делу людей, честных, работоспособных, человечных. Для нас это – семья, где осталась 

частичка нашей души, нашего сердца. Мы гордимся родной гимназией. Мы верим, вы всегда будете 

№1!    

 

 

 

 

Васильев  Леонид Иванович 

Директор гимназии№1 с ноября 1994г. по  ноябрь 1999г. 

Победитель городского конкурса «Директор года -1998»,  «Отличник образования РБ» 

 

  Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе: оценки и 

перспективы с точки зрения сегодняшнего дня 

  «Как воспитывать и обучать ребенка, чтобы, будучи взрослым он находился в практическом 

и творчески преобразующем отношении к себе самому, своей индивидуальной жизнедеятельности 

во всем многообразии и уникальности ее проявлений». Данная цитата взята из моего выступления 

во время творческого отчета коллектива школы –гимназии №1  в апреле 1996 года (газета «Путь 

октября» от 30 апреля, 1996 год, с.4).  Не претендуя, в рамках данного воспоминания на полноту 

раскрытия данной проблемы, сначала дадим характеристику момента. Период моей работы в 

качестве директора совпал со  временем  быстрого роста числа гимназий и лицеев на базе 

общеобразовательных школ. Спустя ряд лет можно достаточно емко охарактеризовать тот период 

(«бурной инновационной компании»): цели этой компании педагогической общественности  были  

в полной мере не ясны, ее задачи расплывчаты, а потому средства осуществления выбраны самые 

элементарные – количественное увеличение числа изучаемых предметов, а также переход ряда 

дисциплин на программы углубленного изучения. При этом далеко не каждый представитель 

инновационных учреждений мог (наверно и сейчас не может) внятно объяснить, что же отличает 

такие образовательные структуры от обычных школ. 

В этих условиях мы сделали попытку реализовать личностно-ориентированный подход в 

образовательном процессе гимназии. На первом этапе моей работы удалось мобилизовать 

творческие силы коллектива на решение стоящих задач. Финалом этой работы явился творческий 

отчет, прошедший на хорошем содержательном и организационном уровне (о чем подробно было 

написано в газете «Путь октября»). В этой ситуации следовало поддержать нас со стороны органов 

управления разных уровней в финансовом и научно-методическом плане. Чего, к большому 

сожалению,  не произошло. Наоборот началась эпопея с задержками зарплаты, борьба за 

самовыживание. В этих условиях в октябре 1996 года у нас работала комиссия МНО РБ, по  

заключениям которой мы получили лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности в инновационном режиме. Членом этой комиссии А.Л. Шадриным, нам была 

предложена форма программы экспериментальной работы. Взяв ее за основу, зам. директора по 

НМР Кочетова Н.И. провела значительную работу по разработке и использованию новшеств. Наши 

идеи инновационности в основном сводились к изменению учебных планов, путем введения новых 

предметов:  этикет, ритмика, логика, иностранные языки (английский язык с 1 класса, а также с 4 

летнего возраста на базе несуществующего в настоящее время детского сада №5). Кроме этого 

предусматривалось раннее изучение информатики. Была предпринята попытка сделать гимназию 

многопрофильной (гуманитарный, физико-математический, химико-биологический, а затем и 

компьютерный профили), с учетом того, что будет производиться отбор в профильные классы и из 

других школ города. Но из-за проблем в отношениях с ГУНО предыдущей администрации школы и 

в определенной мере ироничного отношения части педагогов к открытию гимназии на базе сош №2,  

заметного притока одаренных учащихся не получилось. Имея в параллели пять своих классов, 

невозможно было из них сформировать три профильных класса соответствующего уровня 

(проблема их готовности к усвоению программ углубленного изучения предметов). По своей сути 

профилизация свелась преимущественно к расширению и углублению программ, что потребовало 

увеличения числа часов и как следствие выход за пределы норм предельной нагрузки на учащегося. 



 

 

Нам следовало еще на начальном этапе работы в режиме развития перенести акцент с 

информационной функции учителя на формирование у учащихся приемов учебно-познавательной 

деятельности на основе понимания логики развития человека, закономерностей усвоения учебного 

материала (считаю, что движение по пути инноваций нужно было начинать как раз от этой 

станции). Но при отсутствии  системной научно-методической поддержки со стороны педвузов,  

БИРО, МНО РБ мы до этого по большому счету не дошли. Ради справедливости следует заметить, 

что на 1995-1996 г.  у нас был заключен договор с СГПИ о сотрудничестве (по завершении которого   

сотрудничество было остановлено по причине нашей неплатежеспособности). Но наш заказ в 

основном свелся к разработке материалов, отражающих упомянутое выше расширение и 

углубление программ обучения. При этом замечу, что «А» классы в каждой параллели  были 

достаточно сильные, они давали основные результаты на олимпиадах и взращивали  основную 

долю медалистов. На основании устава переход из прогимназии в гимназию осуществлялся на 

основе гимназической сессии, следствием которой был отсев части учащихся в 

общеобразовательные классы. Данное явление порождало немало проблем из-за негативного 

отношения к таким переводам со стороны родителей и, конечно, самих учащихся. Через некоторое 

время мы решили осуществить более гибкий подход по отношению к учащимся-с 7 класса перейти 

по некоторым предметам на классно-урочную систему. Теперь о достижения и позитивных 

переменах. Несмотря на представленный выше критический анализ инновационных процессов (что 

обусловлено привычкой зреть в корень), за 5 лет коллектив добивался заметных результатов. Почти 

каждый год наши учащиеся становились победителями Российско-американских конкурсов, что 

являлось отражением высокого уровня преподавания английского языка. Кроме этого, показателем 

высокого профессионального  уровня преподавателей английского языка стали победы на 

аналогичных конкурсах Зориной А.М. и  Палаевой Л.И. В 1997 году  школа стала лауреатом 

Всероссийского конкурса «Школа года». Лично не приемля процентоманию (фиктивный рост % 

абсолютной успеваемости и качества знаний), мы прилагали значительные усилия по реальному 

повышению уровня  подготовки учащихся, свидетельством  чего  является  рост качества знаний за 

5 лет на 12%. Ежегодно повышался % поступления в ВУЗЫ, причем в тот период был менее 

выражен «родительский фактор».  

В деятельности директора школы значительное  место занимает хозяйственная работа. 

Показателем больших усилий в данном направлении (с родителями,  с УНО, администрацией 

города и прежде всего с предприятиями) являются улучшение внутреннего порядка, повышение 

сохранности имущества и то, что в 1996 г. коллектив занял первое место по подготовке школы к 

новому учебному году, а в последующие годы был в тройке лидеров.   Кроме этого, мы первые 

среди городских школ подключились к сети Интернет, приобрели синтезатор, ксерокс, 

видеокамеру. Слаженная работа коллектива и приобретенный опыт взаимодействия с 

предприятиями особенно отчетливо проявились  в период подготовки к республиканскому 

августовскому совещанию (прошедшему в г. Мелеузе 14.08.99), когда ремонтные работы в 

основном были проделаны за 10 дней. Ко дню приема делегации школа существенно 

преобразилась. 

Все,  что описано вначале, это основные вехи той сложной, потребовавшей большой 

самоотдачи работы. Каждый из бывших коллег имеет право на собственную оценку 

результативности  периода моего руководства коллективом. Но то, что это были годы повышения 

авторитета, престижности гимназии № 1 г. Мелеуза, думаю, с этим  согласятся практически все. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II. 

 УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ! 
 

У каждой ШКОЛЫ есть своя История, связанная с удивительной жизнью детей и взрослых, 

учеников и учителей, чьи судьбы тесно переплетены.  

ШКОЛА – это человеческое творение, в котором возрастает будущее, в котором 

взращиваются неисчислимые поколения людей. Школа – это Дом для многих поколений. Школа – 

это Люди с распахнутыми сердцами, с вечными заботами, с вечными хлопотами. Люди эти – 

Учителя, без которых немыслима История любого образовательного учреждения. Школа сильна 

педагогами. Именно им суждено зародить в маленьком человеке любовь – любовь к знаниям. 

Именно им суждено создать атмосферу понимания, любви и толерантности.  

            

      Педагоги школы №2 - гимназии №1,  имеющие   звания и отраслевые  награды 

 

Кичигина Анна 

Федоровна 

заведующая начальной школой, награждена Орденом Трудового 

Красного знамени и Орденом Ленина 

Алаторцев Александр 

Иванович 

учитель химии, Заслуженный учитель РСФСР, почетный 

гражданин г.Мелеуза 

Ракитина Клавдия 

Петровна 

учитель начальных классов, награждена Орденом Ленина, 

Орденом Трудового Красного знамени 

Бакуров Петр Васильевич учитель математики, «Заслуженный учитель БАССР», ветеран 

Великой Отечественной войны 

Федорова Ида Петровна учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора школы № 2, 

«Отличник народного просвещения РСФСР», «Заслуженный 

учитель БАССР» 

Исхакова Суфия 

Гатиятулловна 

учитель математики,  «Заслуженный учитель РФ» 

Шанина Мария Ивановна учитель начальных классов,  

«Заслуженный учитель  БАССР» 

Запрометов Владимир 

Михайлович 

учитель математики, «Отличник народного просвещения 

РСФСР», «Заслуженный учитель БАССР» 

Зорина Альфия 

Мухаметовна 

учитель английского языка, «Заслуженный учитель  РБ» 

Жныкина Антонина 

Михайловна 

учитель биологии,  

«Заслуженный учитель  РБ» 

Кохова Анна Степановна учитель математики,  

«Отличник  образования  РБ» 

Шарыгина Елизавета 

Гавриловна 

учитель начальных классов, «Отличник просвещения РФ» 

Ткаченко Ольга Петровна учитель начальных классов, «Отличник народного просвещения 

РСФСР» 



 

 

Муллабаев Ахат 

Кунакбаевич 

учитель начальных классов, 

 «Заслуженный учитель  БАССР» 

Семиндяева Тамара 

Никоноровна 

учитель истории, «Отличник народного просвещения РСФСР» 

Шлычков Николай 

Трофимович 

учитель военного дела, 

 «Отличник народного просвещения РСФСР» 

Чараева Алевтина 

Сергеевна 

учитель физической культуры, «Отличник народного 

просвещения РФ» 

Пономарева Надежда 

Александровна 

учитель английского языка, «Отличник народного просвещения  

РФ» 

Кочетова Наталья 

Илларионовна 

учитель русского языка и литературы, зам.директора по НМР, 

«Отличник просвещения РФ» 

 

Васильев Леонид 

Иванович 

директор, учитель физики, «Отличник образования РБ» 

Аккулова Земфира 

Тимербулатовна 

учитель русского языка и литературы,  

«Отличник образования РБ» 

Попова Наиля Наиловна учитель химии, зам.директора по НМР, 

 «Отличник образования РБ» 

Дмитриева Людмила 

Аверьяновна 

учитель математики, «Отличник образования РБ» 

Чараева Вера Ивановна 

 

учитель физики, «Отличник образования РБ» 

Колганова Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов,  

«Отличник образования Республики Таджикистан» 

Мехликова Зулия 

Азатовна 

учитель русского языка и литературы, зам. директора по УР 

«Отличник образования  РБ» 

Гафарова Гульбуляк 

Хамитовна 

учитель истории и обществознания,  

«Отличник образования  РБ» 

Шадрин Александр 

Леонидович 

директор гимназии №1, учитель географии и экономики,  

«Почетный работник общего образования  РФ»,  

Почетная грамота МО РФ и РБ, «Отличник образования  РБ» 

Акшенцева Олеся 

Александровна 

зам.директора по УР, Почетная грамота МО РБ 

Алеева Гульфара 

Минзагировна 

учитель башкирского языка и литературы, 

 зам.директора по УР, «Отличник образования  РБ» 

Алексеев Виктор 

Петрович 

учитель физики, Почетная грамота МО РБ 

Ахметшина Виктория  

Александровна 

зам.директора по УР, учитель обществознания,  

Почетная грамота МО РБ, «Отличник образования  РБ» 

Бочарова Людмила 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы,  

Почетная грамота МО РБ, «Отличник образования  РБ» 

Васильева Ольга 

Николаевна 

учитель математики и информатики, 

 «Отличник образования  РБ» 

Гашникова Ирина 

Николаевна 

учитель истории и обществознания, Почетная грамота МО РБ 

Животова Елена Петровна зам.директора по УР, учитель математики и информатики, 

Почетная грамота МО РБ 

Зайцева Марина 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы, 

Почетная грамота МО РБ 

Дьяконов Александр 

Константинович 

учитель физической культуры, Почетная грамота МО РБ 



 

 

Козина Ирина Николаевна учитель начальных классов, Почетная грамота МНО РФ, 

«Отличник народного просвещения  РФ» 

Лямцева Надежда 

Николаевна 

учитель английского языка, Почетная грамота МО  РБ, 

«Отличник образования  РБ» 

Лисицына Надежда 

Александровна 

Учитель начальных классов, Почетная грамота МО РБ 

Миндиярова Людмила 

Алексеевна 

зам.директора по воспитательной работе, «Отличник 

образования  РБ» 

Миронова Лариса 

Петровна 

учитель начальных классов, Почетная грамота МО РБ, 

«Отличник образования  РБ» 

 

Плохова Валентина 

Дмитриевна 

учитель физической культуры, «Отличник образования  РБ» 

Прокудина Галина 

Николаевна 

учитель ИЗО и черчения, Почетная грамота МО РБ 

Сатлыкова  Гузель 

Сайгафаровна 

Учитель географии, Почетная грамота МО РФ 

Суслова Татьяна Егоровна учитель математики, «Отличник народного просвещения РФ»  

Почетная грамота МО РБ 

Салмина Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы, Почетная грамота МО РБ 

Сычкова Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов, «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Щербакова Наталья 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы, Почетная грамота МО РБ 

 

 

 

Учителя, ставшие победителями и призерами профессиональных педагогических 

конкурсов 

 

Ким  Наталья  Максимовна Призер республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана 

– 1992» 

Козина Ирина Николаевна Победитель городского конкурса «Учитель года – Республики 

Башкортостан -1992» 

Парамонова Татьяна 

Ураловна  

Призер республиканского конкурса «Учитель физической 

культуры - 1993» 

Сатлыкова Гузель  

Сайгафаровна 

Призер городского конкурса «Учитель года Республики 

Башкортостан -1994» 

Алеева Гульфара 

Минзагировна 

Победитель городского конкурса «Учитель башкирского языка и 

литературы -1995» 

Зорина Альфия 

Мухаметовна 

Палаева Лира Ильфатовна 

Победители  

Российско-американского конкурса,  1997 г. 

Васильев Леонид Иванович Победитель городского конкурса 

 «Директор года -1998» 

Кондрашова Наталья 

Геннадьевна 

Призер городского конкурса «Лучший по профессии-1998». 

Гришина Ольга Леонтьевна Победитель городского конкурса  

«Учитель года Республики Бащкортостан -2001» 

Животова Елена Петровна Призер муниципального конкурса «Учитель года -2006» 

Щербакова Наталья Победитель республиканского конкурса «Учитель года Республики 



 

 

Николаевна Башкортостан -  2007». 

Победитель республиканского конкурса на присвоение 

педагогических званий в номинации «Учитель - мастер», 2012 

Сунгатулина Ирина 

Михайловна 

Призер муниципального конкурса «Учитель года Республики 

Башкортостан -2009» 

Мехликова Зулия Азатовна Призер республиканского конкурса «Учитель года русского языка 

и литературы -2009» 

Шадрин Александр 

Леонидович 

Победитель республиканского конкурса на присвоение 

педагогических званий в номинации «Педагог – исследователь», 

2012 

Гашникова Ирина 

Николаевна 

Победитель муниципального конкурса «Учитель года Республики 

Башкортостан -2013» 

Таштимерова Аксана 

Ибатовна 

Призер муниципального конкурса «Учитель башкирского языка и 

литературы -2013» 

 

 

 

Победители конкурса «Лучшие учителя России»  

в  рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

 

2006г. Гафарова Гульбуляк Хамитовна,  учитель истории,  

Щербакова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы 

2007г. Сатлыкова Гузель Сайгафаровна,   учитель географии  

2008г. Масагутова Фларида Асхатовна,   учитель биологии 

2009г. Мехликова Зулия Азатовна, учитель русского языка и литературы 

 

Победители конкурса на грант Главы Администрации  

муниципального  района  Мелеузовский район Республики Башкортостан 

в  рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

 

2006г. Гашникова Ирина Николаевна, учитель истории 

2008г. Зайцева Елена Расульевна, учитель истории   

2011г. Суслова Татьяна Егоровна,  учитель математики 

2012г. Козина Ирина Николаевна, учитель начальных классов 

 

 

 

ВЫПУСКНИКИ  ШКОЛЫ  № 2, НЫНЕ РАБОТАЮЩИЕ В ГИМНАЗИИ № 1 

 

 

Бочарова Людмила Михайловна учитель русского языка и литературы 

учитель начальных классов Барсукова Наталья Викторовна 

Гришина Ольга Леонтьевна 

Гашникова Ирина Николаевна 

Зайцева Марина Георгиевна 

учитель английского языка  

учитель истории и обществознания 

учитель русского языка и литературы 

Козина Ирина Николаевна 

Лавреева Вера Михайловна 

учитель начальных классов 

учитель английского языка 

Миндиярова Людмила Алексеевна заместитель директора по воспитательной работе 

Нойкина Антонина Викторовна заведующая библиотекой 

Прокудина Галина Николаевна учитель черчения и ИЗО 



 

 

Салмина Наталья Васильевна учитель русского языка и литературы 

Сычкова Ирина Владимировна учитель начальных классов 

Хлопотина Татьяна Алексеевна учитель начальных классов 

Хрипунова Инна Петровна учитель физической культуры 

Чурбаева Альфира Гайфулловна учитель математики 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

Из истории кафедры 

учителей русского языка и литературы 
 

Кто, как ни Учителя русского языка и литературы, вселяют эти добродетели  во внутренний 

мир ребѐнка.  Духом творения наполнены сердца и души Учителей-филологов, ведущих вслед за 

собой не одно поколение учеников светлой дорогой. Коллектив филологов, пополняющийся, 

меняющийся, обновляющийся  в течение 50 лет – это особый пласт, особая история созидательного 

труда.  

Федорова Ида Петровна 

     Учитель русского языка и литературы, зам.директора, 

Отличник народного просвещения РФ, Заслуженный учитель БАССР, ветеран 

педагогического труда. 

    
     Первое марта 1963 года стал радостным долгожданным днем для пед.коллектива 

семилетней школы №2. Наконец, учителя и учащиеся вошли в светлые просторные классные 

комнаты нашей уже средней школы №2.  

     В течение более 10 лет в приспособленном здании бывшей церкви кропотливо шел 

учебный процесс. Такие учителя как Шанина М.И., Погорелова В.М., Савко Л.И., Танатарова А.В., 

Ушкац Л.М. давали детям прочные знания, воспитывали  в них честность, трудолюбию, 

патриотизм. Огромную помощь оказывала пионерская организация, старшей вожатой которой была 

Афентова Екатерина, в учебе и воспитании детей. Вожатую любили ученики, ее уважали учителя. 

Она проводила интересные пионерские сборы, помогала разнообразить художественную 

самодеятельность, активизировала деятельность тимуровской работы среди пионеров. 

     Вот такой пед.коллектив стал как бы ядром учебно-воспитательной работы в 

реорганизованной школе. В течение 1963-65 годов  в школу пришли учителя из других школ г. 

Мелеуза, а также направлены были и молодые специалисты, окончившие  педагогические ВУЗы. 

Коллектив стабилизировался, сплачивался, обновлялся. Как известно, прочность знаний учеников 

зависит во многом от качества преподавания в начальных классах. Мне, как завучу, 

посчастливилось работать с добросовестными, трудолюбивыми, хорошо знающими методику 

обучения учителями. Это Шанина М.И., Перегудова Т.А., Погорелова В.М., Пажнева В.В., 

Шарыгина Е.Г., Ткаченко О.П.. Сами по себе, конечно, они  отличались друг от друга. Но их всех 

объединял творческий подход в учебном процессе. Их уроки русского языка, чтения, математики 

заслуживали высокой оценки. На помощь учителю приходили таблицы, плакаты, картины, 

всевозможные карточки, приготовленные самими учителями. Но в каждой из них была своя 

индивидуальность. Если у Перегудовой Т.А. проявлялась эмоциональность, порывистость, тот для 

Шаниной М.И. характерна скромность; тактичность;  она никогда не повышала голоса на уроке. 

При работе  весь класс был в ее поле зрения. Она добивалась активного участия детей на уроках.  

    Если у Погореловой В.М. сочеталась доброта, то для Пажневой В.В. характерна была 

жесткость в  требованиях к детям. Ее  выпускники отличались повышенной грамотностью, 

навыками выразительного чтения и математического мышления.  



 

 

     Результатами  являлась высокая успеваемость учащихся. Но она, к сожалению, в 

последующих классах не всегда оправдывалась. На это были причины, одной из которых являлось 

отсутствие преемственности в обучении. Тогда встал вопрос  о взаимопосещении уроков русского 

языка, чтения, математики в 3 классе учителями - предметниками, которым предстояло работать в 

новом учебном году  в 4 классе. Составлялись графики с учетом расписания уроков. 

Соответственно, результаты обобщались  на методических объединениях.  

     В школе систематически работали объединения учителей русского языка и литературы, 

математики, иностранного языка, учителей начальных классов. Темы этих объединений были 

разнообразны, но они  все были подчинены одной цели: повышение качества обучения и 

воспитания. Много лет работали в школе языковеды Звягина Ю.М., Пильнова П.Г., Савко Л.И. 

Высокой работоспособностью отличалась Константинова Т.М., прекрасно владела методикой 

обучения. Грамотность и активизация процесса обучения - основная ее цель. Это всегда ощущалось 

на уроках литературы. Самостоятельные работы учащихся, устное словесное рисование, 

выразительное чтение, укрепление связей обучения с жизнью на ее уроках способствовали 

активизации  читательского восприятия в процессе  анализа литературного произведения. 

 При изучении лирики Татьяна Михайловна стремилась воспитать тонкость и точность 

поэтического чувства учеников. 

    У каждого учителя свой творческий подход к изучению литературного произведения. 

Большое значение имеет умение выразительного чтения. Таким умением обладала словесник Савко 

Л.И. Поэтому ее уроки литературы отличались высокой эмоциональностью. 

     Урок литературы - это встреча с писателем. Незримое присутствие писателя с его мудрым 

взглядом на мир, на людей, с его мечтой о будущем, думой о счастье человеческом придает ее 

урокам особенною значительность. Владея выразительной речью, Лилия Ивановна очень много 

внимания уделяла на уроках обучению выразительному  чтению. Ее ученики занимали первые 

места на конкурсах чтецов. Помогали этому и уроки русского языка, которые были тщательно 

подготовлены.  

     Много труда, умения посвятили обучению детей учителя математики. Долгие годы 

работали Бакуров П.В., Запрометов В.М., Громова М.А., Кохова А.С., Дмитриева Л.А. Значимое 

место оставил после себя в жизни школы Запрометов В.М. Широко эрудированный, отлично 

знающий предмет, методику  преподавания, он снискал глубокое уважение среди коллег, 

ученического коллектива, учителей города. Был бессменным руководителем методического 

объединения учителей математики. 

     Двадцать восемь лет преподавала немецкий язык Кудряшова Л.А. Строгая, 

принципиальная, она совершенствовала свои знания в области иностранного языка. Учащиеся 

чувствовали это, поэтому любили ее уроки, особенно те, которые стремились в будущем получить 

высшее образование. Она была одним из лучших классных руководителей и прошла путь от 

новичка до учителя-мастера. Свой опыт передавала  учителям города  и района, руководя в течение 

тридцати лет методическим объединением учителей иностранного языка. 

      Традиционным в школе стало проведение конкурса чтецов. Одной из главных задач 

словесника - научить учащихся выражать свои мысли грамотно, логично, выразительно. 

Выразительное чтение требует хорошего понимания автора, любви к художественному слову и 

постоянных упражнений. Вот таким упражнением и была тщательная подготовка словесниками и 

учителями начальных классов к конкурсному чтению. Оно проводилось к юбилеям русских и 

советских поэтов, к Красным дням календаря, к событиям, связанным с Великой Отечественной 

войной, к юбилею школы и т.д. Само мероприятие отличалось торжественностью, 

эмоциональностью. Запомнились некоторые имена чтецов. Это Петренко Валентин, Спиридонова 

Вера, Полякова Светлана, Бабенко Таисия, Салмина Наталья, Ольга Гришина. Я благодарна 

учителям Савко Л.И., Звягиной Ю.М., Пильновой П.Г., Аккуловой З.Т., Константиновой Т.М. за их 

работу в этом направлении. 

    С волнением вспоминаю трудоемкую работу, связанную с созданием рукописного 

литературного журнала "Тропинка". Их было всего три. Первый создавался с марта 1965, второй - в 

1975 и третий в 1975, посвященный 30-ти летию победы над фашистской Германией. 



 

 

     В первом журнале были следующие рубрики: жизнь школы (вступительная статья),  один 

день школы, литературная жизнь, творческие сочинения, стихи о родном крае, отзывы о 

прочитанных книгах, о кинофильмах; раздел "Знаете ли вы, что…"; прочти эти книги; в часы досуга 

     На страницах журнала помещены стихи о родном городе Челепис Галины, Прокудиной Л., 

Степановой Валентины, Кураевой Аллы. Искренние, эмоциональные  сочинения  Победа Тамары 

(10кл.), Спиридоновой Веры (11кл.). А вот работа Степановой Валентины "Какого человека я 

считаю красивым?" радует умением рассуждать, сравнивать, опираясь даже на подобранные 

примеры из художественной литературы. 

    1975 год. 30 лет со дня Победы. Наша школа с большим воодушевлением проводила 

воспитательную работу среди учащихся в связи с этой знаменательной датой. Это читательские 

конференции по книгам о Великой Отечественной войне, занятия факультатива  о творчестве 

татарского поэта Мусы Джамиля, пионерские сборы. Надолго остались в памяти пионерские сборы, 

проведенные  в 4Б классе классным руководителем Танатаровой А.В., в 7Б классе - классным 

руководителем Бакуровым Л.В. на тему "Пионеры герои". В первом разделе журнала "Тропинка" -" 

в рубрике «Они пробуют писать" напечатаны стихи учеников "О Сталинграде", "Память тревожит 

прошлое", "Мама", "Бронзовый солдат". В разделе "Мысли и раздумья"  Степанова Ирина (9кл.) 

оставила несколько стихов на тему "Тридцать лет спустя". Их строки далеко не совершенны. Важно 

искренние переживания, чувство признательности, благодарности  к тем, кто защищал Родину, 

чтобы цвели на планете Земля улыбки. Прошло 28 лет после этой даты. Но я отчетливо помню 

проведенную конференцию по конкурсным сочинениям на тему "Они сражались за Родину" с 

присутствием участников войны, о которых они писали свои очерки. Нельзя было без волнения  

смотреть на их лица, выражающие благодарность за то, что их не забыли, что их чтут: 

      Рассказ о них  - о преданных Отчизне -  

  Ты сыну, как былину, передай, 

  Чтоб помнил он, как присягая жизни 

  Стояли на смерть! - И в этом подвиг их! 

    Традиционным в школе было проведение месячников русского языка, математики, 

гуманитарных предметов. Для этого требовалась кропотливая работа со стороны предметников и 

учителей начальных классов.  Остановлюсь на работе словесников. Прежде всего, вывешивались 

таблицы со словами, которые нужно знать наизусть не только на уроках русского языка, но и на 

уроках истории, географии, биологии, математики. Затем их включали в конкурсные словарные 

диктанты. Учителя начальных классов готовили  утренники о русском языке, средние классы в свои 

мероприятия  включали интересные сценки, интермедии. На них отводилось место метаграммам, 

загадкам, синонимам, шарадам. Выпускались газеты обо всех частях речи. Старшеклассники 

принимали участие в олимпиадах. Был и конкурс чтецов, где звучали стихи о богатстве, значимости 

русского языка советских поэтов. Итогом был вечер на тему "Великий русский язык", куда 

приглашались активные участники месячника, победители викторин, олимпиад, лучшие чтецы.   

Подобные мероприятия, безусловно,  требуют много времени от учителей, но они имеют огромное 

воспитательное значение и одновременно повышают интерес к изучению русского языка.  Более 

глубокому изучению литературы помогали многочисленные  литературные вечера. Внеклассная 

работа по литературе - это важная образовательная проблема  и в известной мере решение вопроса  

о правильной организации досуга подростков, и путь к развитию его индивидуальных склонностей 

и способностей. Подготовка и проведение литературных вечеров - дело трудоемкое, требующее 

активного участия учителя и учащихся. Мы проводили их примерно раз в четверть, но так, чтобы 

они стали событием в жизни участвующих в них школьников. Таким, например, был пушкинский 

вечер. На нем не было больших утомительных докладов, а просто небольшое сообщение на тему 

"Наше слово о Пушкине". А запоминающей стала инсценировка по поэме "Цыгане". Все было 

продумано: и костюмы, и костер, и изображение летней ночи. Роль Земфиры исполнила ученица 10 

класса Тамара Новикова, ее пение заворажило присутствующих в зале. Ей  вторил голос Алеко в 

исполнении Ханина Виталия. 

      Еще с удовольствием вспоминаю о проведении поэтических вторников. Что это такое? Это 

как бы мини-театр. Сначала обдумывалось оформление, потом подбор стихов для исполнения 

учащимися, музыкальное сопровождение, грамзапись, воспоминания современников о поэтах, 



 

 

выставка книг, обязательно издавалась стенгазета по теме вторника, где старались отразить то из 

жизни поэта, чего не было в учебниках. Первое такое мероприятие провела сама. Оно называлось 

"Любовь! Что это такое?" с участием 10 класса (классный руководитель- Кудряшова Л.А.) . Само 

начало было романтическим: ночь, на столе свеча, склонившись над столом Татьяна Ларина - Ольга  

Новикова (роман "Евгений Онегин"), пишет свое послание Онегину, вслух произнося отрывок из 

письма. А потом плавный переход по сценарию, в котором были стихи о сущности любви разных 

поэтов, музыка, грамзапись романсов.   Потом словесники проводили вторники с классами, в 

которых они работали. Помогали им классные руководители. В проведении таких мероприятий 

осуществлялась одна из задач учителей- словесников школы - научить учащихся систематически 

читать художественную литературу, любить книгу, задумываться над нею, иметь о ней собственное 

суждение. 

                                                                                                                           

                                                       

 

 

 

Шлычкова (Анисимова) Лидия Васильевна, 

                                                                                     выпускница 1971 года. Ветеран труда, 

                                                                            Отличник  просвещения РСФСР. 

 

Федорова Ида Петровна - преподаватель русского языка и литературы. Это она открыла мне 

удивительный мир слова, указала тропинку к неиссякаемому источнику родного языка, раскрыла 

тайну удивительных литературных образов, познакомила с жизнью и творчеством великих 

создателей 

 отечественной и зарубежной литературы. Это на ее уроках мы учились любить Родину, 

отличать добро и зло, честность и обман, справедливость и невежество, истинную дружбу и 

предательство. До сих пор помню ее уроки выразительного образцового чтения стихов, ее красивый 

подчерк, ее очень четкое оформление записей учебного материала на доске. В класс она приходила 

пораньше, всегда очень тщательно готовилась к занятиям. Ида Петровна долгие годы работала 

заместителем директора по учебной работе. Она проводила у нас в классе много открытых уроков 

по русскому языку и литературе. Открытым был каждый ее урок, об этом я имею право заявить уже 

с высоты своих прожитых лет, имея уже свой определенный опыт в работе. Помнится, к ней всегда 

направляли студентов-практикантов. Она  очень любила свой предмет, знала его  в совершенстве и 

сумела передать эту любовь нам, своим ученикам. Неслучайно в нашем классе некоторые выбрали 

именно профессию учителя русского языка и литературы. С первых уроков в 5 классе Ида Петровна 

покорила нас своими знаниями, красотой, строгостью, грациозностью, требовательностью. Ее уроки 

стали для меня самыми любимыми. Я даже завела общую тетрадь и стала записывать в нее все то, 

что касалось данного предмета, с этого я стала готовить себя к будущей своей профессии. Листаю 

еще одну старую тетрадь …На обложке написано "Для факультативных занятий". Не могу не 

вспомнить о том, что в те далекие годы (1967-1970гг.) Ида Петровна была еще и учителем-

новатором. Тогда в республике стали углубленно изучать учебные дисциплины. Мы учились в 8 

классе, когда Ида Петровна впервые в городе решила с группой учащихся проводить 

факультативные занятия по словесности. В нашей группе оказались те ученики, которые 

интересовались изучением литературы и старались пополнить свои знания. Эксперимент длился 

три года, до самого окончания средней школы, и, конечно же дал свои результаты. Наши тетради по 

факультативным занятиям учительница возила в г. Уфу на заседание комиссии. А мы тогда очень 

переживали, какую же дадут оценку нашей работе. Я до сих пор храню эту тетрадь. Сейчас она у 

меня в руках, а ведь прошло уже 34 года… 

 Рядом с нашей школой находилась городская библиотека (сейчас на этом месте построен 

кинотеатр "Октябрь"), и мы, получив очередное какое-нибудь задание на факультативе, шли после 

уроков быстрее в библиотеку и копались там в архиве книг, в старых, даже списанных, журналах, 

находили там редкие и интересные материалы о писателях, книгах, картинах. Одержимые 

находками, мы все несли на свои занятия, на суд своего любимого учителя. По окончании школы 



 

 

мы все сдавали экзамен по литературе и оценки у тех, кто посещал факультативы, были отличные. 

Да, мне и моим одноклассникам просто посчастливилось учиться у такого учителя. В те времена мы 

много читали, и Ида Петровна всегда советовала нам, какую выбрать книгу лучше.  Прошло 

уже тридцать с лишним лет, но с Идо Петровной до сих пор приятно встретиться и поговорить обо 

всем, ведь мы, ученики, - это ее жизнь. Мы благодарны ей за то, что на своих уроках она 

старалась сформировать в нас крупинки человечности, мерило нашей нравственности - честь, 

совесть, порядочность, память, дружбу, любовь. А дело это не легкое. На результаты нужны годы, 

нужна вера в своих учеников, нужна особая любовь к ним. И мы всегда с великой благодарностью 

вспоминаем своего учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочетова  Наталья Илларионовна,  

Отличник  народного просвещения, 

 Ветеран педагогического труда,  

учитель русского языка и литературы  

 гимназии   № 1 с 1995 г. по 2004 г. 

 

«В 1995-1996 учебном году в гимназии впервые начали работать предметные кафедры. Ещѐ не 

зная тогда, как должна работать кафедра, все педагоги прекрасно понимали, что деятельность 

нужно организовать на уровне более высоком, чем работа методического объединения, т.е. должна 

быть научная и исследовательская работа как педагогов, так и учеников. Возникла идея объединить 

учителей, обучающих языкам, в одно целое. Так появилась кафедра гуманитарного цикла, в 

которую вошли учителя русского языка и литературы, английского и башкирского языков. Это 

около тридцати преподавателей. Первым заведующим кафедрой открытым голосованием выбрали 

Кочетову Н.И., учитывая опыт работы заместителем директора по учебной работе школы № 7, 

президентом клуба творческой педагогики города и района «Полѐт», опыт работы по обучению 

коммунарской методике педагогов города и района. Вопросы, выносимые на заседания кафедры, - 

вот первая из трудных задач, которую необходимо было решать. Ведь темы должны быть не только 

интересны учителям, обучающим учеников разным языкам, но обязательно способствующие 

профессиональному росту преподавателей. И кафедра этого добилась, выбрав главную языковую 

проблему при обучении языку – проблему обучения устной речи. Через год кафедра русского языка 

и литературы стала работать самостоятельно.  Учителя активно занимались исследованием сами, 

применяли на уроках новые методики и даже разработали самостоятельно программу по учебной 

дисциплине «Родной (русский) язык», которая способствовала не только совершенствованию 

знаний по русскому языку, но и изучению культуры русского народа. За основу программы взяли 

методическое пособие, случайно попавшее на глаза замечательному педагогу кафедры 

Константиновой Татьяне Михайловне. Потом совместный труд по разработке уроков, проведение 

семинаров для учителей города и района, и наконец, утверждение программы  на городском 

методическом объединении. Работали и над совершенствованием программы по учебной 

дисциплине «Риторика». Гимназия была единственным учебным заведением в городе, учащиеся 

которого изучали эту дисциплину. Члены республиканской комиссии, побывавшие на занятиях, 

дали высокую оценку методическим находкам, применяемым на уроках в процессе обучения. 

Кроме этого каждый учитель работал над индивидуальной темой, исследовал проблемы, 

возникающие в процессе работы, обсуждал их на заседаниях кафедры с другими педагогами, 

проверял самостоятельно на уроках, подтверждал на семинарах. Кстати, именно в этот период стала 

теснее связь учителей города и района. На уроках, проводимых учителями кафедры, педагогов 

бывало столько же сколько и учеников в классе, в котором проводился урок по расписанию. Статьи 



 

 

и разработки уроков учителя отправляли для публикации в редакции журналов «Учитель 

Башкортостана», «Педсовет».Перед учителями были поставлены новые задачи: разрабатывать 

планы исследовательских тем и привлечь к исследованию учащихся. Каждый педагог должен был  

для начала взять под своѐ крыло не менее трѐх учеников, обучить их приѐмам исследовательской 

работы и подготовить с каждым из них работу для первой гимназической ученической 

конференции. Потом было победное участие в первой городской научно-практической 

конференции (апрель 2000 года). Результаты так вдохновили учителей и учеников, что было решено 

выступить с этими работами на республиканском уровне.И вот в апреле 2001 года группа учеников 

и их руководители Бочарова Л.М., Кочетова Н.И. сделали заявку на участие в научно-практической 

конференции студентов Стерлитамакского государственного педагогического института, 

посвящѐнной 235-летию г.Стерлитамака. На конференции работало 36 секций. В ней принимали 

участие студенты БГУ, БГПИ, Казанского университета, ученики школ  г.Стерлитамака и девять 

учениц нашей гимназии. Преподаватели CГПИ отметили высокий уровень подготовки, 

актуальность выбранных тем, интересное содержание работ учащихся нашей гимназии. Все девять 

участниц были удостоены лауреатских дипломов. А работы Исмагиловой О.(8 «А» кл.), Павловой 

Е. (8 «В» кл.), Квасниковой О. (8 «В» кл.), Кузьминой В. (6 «Б» кл.) были опубликованы в сборнике 

статей СГПИ по итогам конференции. 

Совершенствуя приѐмы своей исследовательской работы и работы с учащимися, педагоги 

кафедры набирались опыта, делились им со своими коллегами на заседаниях кафедры и 

методических семинарах. Ежедневный кропотливый совместный труд учителей и учащихся давал 

результаты. Учащиеся побеждали на олимпиадах и конкурсах  разного уровня. Уроки обогащались 

новыми приѐмами работы. Сценарии внеклассных мероприятий получали современное 

направление. И вот в апреле 2003 года кафедра подала заявку на участие во Всероссийских 

юношеских чтениях им. В.И.Вернадского в г.Москве. Это было впервые в истории не только 

гимназии, но и города. Кочетова Н.И. вместе со своей ученицей Аминевой М. (7 «А» кл.) выставили 

на заочный тур исследовательскую работу «Антропонимика. Фамилии учащихся гимназии №1 г. 

Мелеуза». Выдержав заочный тур, они были приглашены для очного участия в Чтениях. 90 

делегаций, 550 участников из всех регионов России. Пять дней работы. И результат: Аминева Рита 

– лауреат Х Всероссийских юношеских чтений им. В.И.Вернадского! И это не всѐ! Она награждена 

Почѐтной грамотой «За лучший доклад у стенда», Почѐтной грамотой «Самый юный участник», а 

также ценным подарком «Приз зрительских симпатий».  

Работа кафедры – это постоянный поиск, решение интересных жизненных задач высокой 

степени трудности, узнавание нового, это интеллектуальный марафон, у которого нет финиша, но 

есть вершины, которые покоряют творческие личности педагогов гимназии. 

Изобретать, пробовать, совершенствовать – вот девиз, который движет деятельностью 

учителей русского языка и литературы гимназии №1 г.Мелеуза.  В 2004 году я перешла на работу в 

филиал Уфимского юридического института МВД РФ заместителем по учебной работе. Здесь 

пригодились знания, полученные при организации работы кафедры в гимназии, т.к. тоже начинать 

пришлось с нуля, но на другом, более высоком  уровне. С благодарностью вспоминаю учителей 

кафедры гимназии, с которыми столько передумано, столько сделано открытий, у которых всегда 

было чему поучиться. Аккулова Земфира Тимербулатовна – мастер проведения уроков по 

классической методике. Бочарова Людмила Михайловна – мастер чудных открытий методических 

приѐмов, которыми она щедро делилась с другими. Галлямова Рамзия Насиповна – мастер приѐмов 

воспитания эстетического оформления письменной речи. Зайцева Марина Георгиевна – мастер 

поиска методических приѐмов по работе над устной речью. Константинова Татьяна Михайловна – 

мастер мастеров, консультант консультантов; казалось, что она знала всѐ или почти всѐ, нужное в 

работе. Кочетовская Наталья Николаевна – мастер поиска одной характерной языковой детали с 

помощью различных методических приѐмов. Мехликова Зулия Азатовна. – мастер применения 

одного методического приѐма в разных педагогических условиях. Салмина Наталья Васильевна – 

мастер поиска методических приѐмов по работе с синтаксическими конструкциями разного уровня 

сложности. Работа таких мастеров своего дела всегда захватывает, очаровывает и способствует 

совершенствованию  и новым открытиям. Низкий поклон Вам, спутники гимназического отрезка 

моего педагогического пути! Неугасающего творческого вдохновения Вам!»  



 

 

 

                                                                                               Аккулова Земфира Тимербулатовна,  

учитель русского языка и литературы,  

                                                                                                        Отличник народного образования 

                                                                                                                     Республики Башкортостан 

 

«Родилась и выросла я в семье учителей, наверное, поэтому выбор профессии для меня был 

определѐн с детства. Мой отец, ветеран ВОВ, учитель математики, в течение 30 лет работал 

директором Стерлибашевской средней школы № 2, удостоен звания «Заслуженный учитель 

БАССР». Мама, учитель начальных классов, занималась воспитанием пятерых детей. В 1969 году я 

поступила на филологический факультет СГПИ, по окончании которого в 1973 году была 

направлена на работу в Ишимбайский район. В 1975 году вместе с семьѐй переехала в Мелеуз и 

была принята учителем русского языка и литературы в среднюю школу № 2. С 1984 – 1994 годы 

работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в этой же школе. Проработав 

более 30 лет, в 2007 году ушла на пенсию, уже из гимназии  

№ 1. Общий стаж педагогической деятельности – 34 года. В 1995 году мне присвоено звание 

«Отличник народного образования Республики Башкортостан». Я пришла в 1975 году в 

сложившийся, сплочѐнный коллектив, которым руководили молодой, перспективный директор 

Шаймухаметов А.Ф. и опытные заместители Фѐдорова И.П., Сахарова В.И. Здесь работали 

известные в городе и районе учителя: Бакуров П.В., Танатарова А.В., Звягина Ю.М., Кудряшова 

Л.А., Шанина М.И., Погорелова В.М., Перегудова Т.А., Пажнева А.В., Смирнова Т.В., Запромѐтов 

В.М. и другие. Нас, молодых языковедов, Пильнову П.Г., Балакшину С.Л., Константинову Т.М., 

курировала завуч Фѐдорова Ида Петровна. Она оказывала методическую помощь, делилась с нами 

опытом, учила мастерству. Благодаря ей, мы прошли настоящую школу молодого учителя, за что ей 

признательны. С большой теплотой вспоминаю замечательного педагога, наставника, Звягину 

Ю.М., уроки литературы которой можно назвать уроками жизни. Ученикам было интересно с ней 

обсуждать не только героев художественной литературы, но и злободневные вопросы. Юлия 

Михайловна была добрым, чутким, открытым человеком, такой осталась в памяти выпускников, 

родителей и коллег. 70-80-е годы прошлого века сегодня принято называть  «застойными» 

временами. Я не согласна с такой характеристикой; в те годы мы работали увлечѐнно, жили 

нуждами школы, города, страны. Мы жили с уверенностью в завтрашнем дне. В 80-е годы в школе 

обучалось около 2000 учащихся в 2 смены, коллектив учителей вырос до 80 человек. В классах 

учились по 30 детей, были организованы группы продлѐнного дня с двухразовым горячим 

питанием. В свободное от уроков время учащиеся занимались в многочисленных кружках и 

секциях. Советская школа формировала будущих граждан, готовых к труду, защите Отечества, к 

самостоятельной, взрослой жизни. Нам, родившимся и выросшим в послевоенное время, есть с кем 

сравнивать современную молодѐжь. Шли годы… За последние 40 лет советская, а позднее 

российская школа пережила немало реформ. Время показало: не все они были успешны и 

оправданны. За 10 лет работы заместителем директора убеждалась в этом не раз.Нам пришлось без 

подготовки материальной базы, учительских кадров открывать классы шестилеток. Приходилось 

вводить новые учебные предметы, не располагая необходимой поддержкой. Ведь не секрет, школа 

всегда была экспериментальной площадкой для учѐных-теоретиков и чиновников от просвещения. 

Считаю, что два важных события сыграли положительную роль в истории нашей школы. Одно из 

них – решение начать углублѐнное изучение английского языка в 1983 году. В тот год коллектив 

пополнился учителями английского языка. Новый завуч Басырова Х.Н. занималась поиском 

программ, учебников, организацией методической работы. Яркую страницу в летопись школы 

вписали учителя английского языка: Зорина А.М., Пономарѐва Н.А., Мазетова Т.М., Жук Г.Н., 

Палаева Л.И., Лямцева Н.Н. и другие. 

Накопив ценный опыт работы за 10 лет, школа вышла на новый уровень. В эти годы 

плодотворно работали учителя начальных классов: Шарыгина Е.Г., Балчугова С.А., Туктарова Ф.А.,  

Ткаченко О.П., Абдрашитова Н.Г., Кононова Л.М., Козина И.Н., Лисицына Н.А. и другие. Наша 

школа всегда отличалась творчески работающими учителями русского языка и литературы, среди 

них Савко Л.И., Пильнова П.Г., Константинова Т.М. Не один десяток лет работали в нашей школе 



 

 

математик Запромѐтов В.М., физик Филатова Н.В., биолог Жныкина А.М. Благодаря их 

кропотливому труду, наши учащиеся занимали призовые места на городских и республиканских 

олимпиадах, поступали в вузы. 

Начавшаяся в 90-е год перестройка и демократизация общества вселяла надежду на 

обновление. Руководство школы во главе с директором Зориным В.М. начало подготовку программ, 

устава, необходимой документации для открытия гимназии. Совместная работа с вузами, 

положительное решение вопроса Министерством образования РБ позволили открыть в 1993 году 

первую в городе гимназию. Это было, на мой взгляд, второе важное событие в истории нашей 

школы. Открытие гимназических и прогимназических классов, введение новых предметов, 

спецкурсов, факультативов потребовало напряжѐнного труда всего коллектива. Приоритетным 

направлением в работе гимназии становится научная, исследовательская деятельность 

преподавателей и учащихся. Значительный вклад в дальнейшее развитие гимназии, в укрепление 

материально-технической базы, в обновление и совершенствование учебно- воспитательного 

процесса внесли директор гимназии Васильев Л.И, заместители Кочетова Н.И., Мехликова З.А., 

Миндиярова Л.А.» 

 

 

 

 

Салмина  Наталья Васильевна,   

                выпускница  1976 года, 

 учитель русского языка и литературы 

 гимназии №1 

«Школьные годы оставляют неизгладимый след в жизни каждого человека. Давно покинут 

класс, много воды утекло, человек вырос, возмужал, а кое-кто и постарел, но все помнят своего 

школьного учителя, те добрые семена, которые он посеял.  У каждого ученика есть учитель,  

которому  нельзя не сказать слова благодарности за  кропотливый труд, за  любовь и преданность 

своему делу. Эти учителя, как светочи науки, всегда стоят на полной высоте современных знаний в 

своей специальности. Многие из них уже находятся на заслуженном отдыхе, но не выразить им 

свою признательность просто невозможно. 

 Звонко и радостно прозвенел звонок на урок литературы. Мы всѐ ещѐ шутим, суетимся, 

мальчишки задирают девчонок… Но вот через минутку в коридоре застучали каблучки – это идѐт 

ОНА, наша учительница. Мы мгновенно вскакиваем со своих мест и замираем в ожидании встречи 

с НЕЙ, нашей любимой Идой Петровной.Вот она заходит в класс, как всегда, стройная, элегантная, 

обаятельная. Добрый взгляд, излучающий тепло и свет, милая улыбка. Мы в предвкушении чуда…. 

Каким он будет, наш новый урок с Идой Петровной?! Конечно же, не похожим на предыдущий, 

необычным, интересным, завораживающим… И наш учитель начинает урок. Невозможно отвести 

взгляд от еѐ лица, передающего множество разных эмоций. Плавный, мелодичный, спокойный 

голос завораживает, заставляет забыть обо всѐм на свете: только ты и судьбы героев нового романа, 

повести, рассказа… Ты живѐшь их жизнью, вместе с ними любишь и ненавидишь, страдаешь и 

радуешься. Прошло уже много лет, как я окончила Мелеузовскую среднюю школу №2. Уже 19 лет 

я сама работаю учителем в своей родной школе. А любимую учительницу, все еѐ уроки помню и 

вижу, как будто это было только вчера.  

Мне и моим одноклассникам очень повезло, ведь русский язык и литературу нам преподавала 

Ида Петровна Федорова – высокопрофессиональный, опытный, талантливый и эрудированный 

педагог, учитель от Бога, как принято говорить.   Каждый еѐ урок – это маленькая жизнь, которую 

она проживала с нами - своими учениками. Ида Петровна обладала редким учительским талантом, 

позволявшим ей  задевать самые потаѐнные струнки детских душ. 

 А сколько она давала открытых уроков для учителей школы, района! И всегда коллеги  и 

начинающие учителя, и опытные  восхищались мастерством педагога, эмоциональностью, 

удивительной способностью удерживать внимание аудитории на протяжении всех 45 минут урока. 

Это сейчас, отработав много лет в школе, я понимаю, каким необыкновенным талантом, огромным 



 

 

запасом знаний, профессионализмом нужно обладать, чтобы проводить уроки на таком 

высочайшем уровне.  

 В моей памяти остались не только удивительные уроки Иды Петровны. Очень эмоционально, 

трогательно, на одном дыхании проходили все литературные вечера, которые она готовила.   

Учитель высшей квалификационной категории, много лет проработавшая завучем школы, 

обладавшая огромным педагогическим опытом, организаторским талантом, профессиональной 

чуткостью, Ида Петровна всегда готова была прийти на помощь своим молодым коллегам, 

поддержать, ободрить.  

Ежегодно еѐ ученики становились победителями и призѐрами районных конкурсов. Трудно 

сказать, сколько у Иды Петровны было учеников за многие годы ее работы в нашей школе. Все они 

отзываются об учителе с большим уважением и безграничной любовью, потому что нельзя не 

любить педагога, который совершенно искренне, не требуя ничего взамен, безгранично дарил добро 

и свет своей души ученикам».  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 Зайцева  Марина Георгиевна, 

 выпускница 1991 года,  

учитель русского языка и литературы гимназии №1 

 

«Быстро пролетели школьные годы. Кажется, совсем недавно мы сидели за партами, ожидая 

что-то необыкновенное, завораживающее. И нам повезло: в жизни нашего класса появился 

удивительный человек. Она не просто пришла, увидела и победила, она завоевала наши, тогда ещѐ 

детские сердца. Это Лилия Ивановна Савко. У Льва Николаевича Толстого есть такие слова: «Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученику, он - совершенный учитель». А в народе о 

таких говорят : «Учитель от Бога!» Жить достойно – это сложное мастерство. И оно требует 

неустанного упражнения, упражнения своей души. Именно этому учила нас Лилия Ивановна. А по-

другому она не могла, так как еѐ добродетели основаны на любви, щедрости, отзывчивости. Она 

учила нас мыслить и мечтать, она нам доказывала, что мир литературы высок, а мир русского языка 

– совершенен. Обучаясь у Лилии Ивановны, мы поняли, что этот педагог дарит нам счастье, 

следовательно, она сама – счастливый человек. Ведь счастлив тот, кто любит людей. Счастлив  тот, 

кого любят и уважают. Счастье – это не только иметь, брать и получать, но и уметь отдавать, 

помогать другим, делиться с ними радостью. А Лилия Ивановна этим и делилась: она сеяла на 

своих уроках разумное, доброе, вечное. Она «лепила» из каждого ученика Человека. И мы 

благодарны ей за тот преподанный нам самый главный жизненный урок – урок Доброты. Лилия 

Ивановна остаѐтся для нас Учителем на всю жизнь. Некоторые из нас, глядя на неѐ, подумывали о 

том, что «быть может, кто-нибудь из нас войдѐт вот так же в школьный класс». Прошло время, и 

это случилось. Для нас Лилия Ивановна стала наставником. Сейчас вспоминается еѐ чѐткая 

организация всех моментов урока, еѐ требовательность к ученикам, еѐ дифференцированный 

подход, давший глубокие, прочные знания. Можно до бесконечности перечислять достоинства и 

заслуги этого педагога. Но хочется отметить, что во многом, глядя на Лилию Ивановну, мы 

выбрали этот же путь. Каждый из нас понимает: быть таким педагогом – это счастье, 

предназначение, судьба. «Мало их, но ими расцветает жизнь»,- сказал Н. Чернышевский.  Это слова 

о достойных преклонения людях, стало быть, о Лилии Ивановне.                                        

Сегодня педагогический коллектив стремится обеспечить все необходимые условия для 

интеллектуального и физического развития каждого ученика. Приятно осознавать, что среди 

талантливых педагогов, профессионалов своего дела, продолжают традиции второй школы наши 

выпускники: Бочарова Л.М, Салмина Н.В., Зайцева М.Г., Козина И.Н., Сычкова И.В. В канун 50-



 

 

летия со дня основания школы и 20-летия открытия гимназии №1 хочу пожелать своим коллегам 

дальнейших творческих успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения». 

 

Сегодня  кафедра учителей русского языка и литературы объединяет 5 педагогов: 

 

1. Алексеева Раиса Сергеевна, учитель высшей категории 

2. Бочарова Людмила Михайловна, учитель высшей категории, Отличник образования 

Республики Башкортостан 

3. Зайцева Марина Георгиевна, учитель высшей категории, руководитель кафедры русского 

языка и литературы 

4. Салмина Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей категрии, 

награждена Грамотой Министерства образования Республики Башкортостан 

5. Щербакова Наталья Николаевна, учитель высшей категории. Победитель конкурса «Лучшие 

учителя России-2006». Победитель республиканского конкурса на присвоение педагогических 

званий в номинации «Учитель – мастер», 2012 год.      

 

 

 

 

 

 

Из истории кафедры 

 естественно-математического цикла 
 

В истории становления естественно - математического цикла большую роль сыграли: 

 

Бакуров Петр Васильевич, учитель математики  

Танатарова Антонина Васильевна, учитель биологии 

Алаторцев Александр Иванович, учитель химии и  астрономии 

Сахарова Валентина Ивановна, учитель химии 

Заикин Александр Георгиевич, учитель математики 

Громова Мария Александровна, учитель математики 

Исхакова Суфия Гатиятуловна, учитель математики 

Ерастова Валентина Федоровна, учитель физики 

Кострикина Александра Егоровна, учитель физики 

Баянов Ирик Хабибьянович, учитель физики 

Филатов  Владимир Васильевич, учитель физики 

 

90-е годы… Государство, общество находятся в поиске новых путей  развития. Образование 

как один из экономически и социально зависимых  компонентов общественной  жизни также 

находится в творческом поиске. Внутри учебных заведений появляются различные службы, 

которые должны своевременно реагировать на происходящие в педагогике изменения. Так 

появились кафедры в гимназии №1. Первым руководителем кафедры естественно-математического 

цикла была назначена Кохова Анна Степановна, человек с большим опытом работы, творческий, 

методически грамотный, устремленный к новым познаниям. Эта кафедра являлась одной из самых 

многочисленных. На первом этапе своего развития в ее состав входили 20 преподавателей: 2 

учителя химии, 2 учителя географии, 2 учителя биологии, 3 учителя физики и 10 учителей 

математики и учитель информатики.  

Кохова Анна Степановна в гимназии начала работать с 1976 года учителем математики, 

затем заместителем директора по учебной работе и проработала на данной должности до 1995 года.  

Запрометов Владимир Михайлович, в 1965 году закончил математический факультет БГУ и 

начал свою  трудовую деятельность в средней школе №2 (ныне гимназия №1), в которой 



 

 

проработал до 2001 года. Награждѐн Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БАССР в 

1976 году, значком «Отличник народного образования РФ» в 1979 году. В 1983 году ему было 

присвоено звание «Заслуженный учитель БАССР» 

 Дмитриева Людмила Аверьяновна, в 1966 году закончила физико-математический 

факультет СГПИ.  С 1974 году до выхода на заслуженный отдых работала учителем математики  в 

школе №2.  За большую  плодотворную работу награждена грамотой Министерства просвещения 

БАССР в 1988 году, а в 2000 году  знаком «Отличник образования Республики Башкортостан». 

Жныкина Антонина Михайловна, в 1975 году окончила Бирский государственный 

педагогический институт, получив квалификацию учитель биологии. С 1979 года  по 2008 год 

работала учителем биологии в средней школе № 2 - гимназии №1. За успехи в обучении 

подрастающего поколения ей присвоено звание «Отличник народного просвещения РФ», 1986 год, 

почѐтное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан», 1999 год. 

Чараева Вера Ивановна, в 1970 году закончила Стерлитамакский педагогический институт, 

вся трудовая деятельность Веры Ивановны связана со школой № 2- гимназией № 1 и системой 

образования  г. Мелеуза и Мелеузовского района. Вера Ивановна является выпускницей средней 

школы №2. В течение 19 лет работала в должности зам.директора по воспитательной работе школы 

№2, и более 40 лет учителем физики. В настоящее время работает директором Музея образования 

МР Мелеузовский район РБ. Ветеран педагогического туда, Отличник образования РБ, 1995 г. 

Константинова Валентина Николаевна, работала учителем математики в школе №2 -

гимназии №1 с 1983 года по 2006 год. Награждена знаком «Отличник народного просвещения РФ, 

1991год.  

Магизова Гульнур Ахметшивна,  работала учителем математики в школе №2 -гимназии №1 

с 1985 года по 2010 год.. Награждена Грамотами отдела образования администрации  г. Мелеуза  и 

Мелеузовского района, 2003, 2010г.  

Юдичева Алевтина Федосеевна,  работала учителем математики в школе №2 - гимназии №1 

с 1986года по 2011 год,  учитель высшей категории, награждена Благодарственным письмом  

Министерства образования РБ, 2008г., Грамотами Отдела образования Администрации г. Мелеуза и  

Мелеузовского района, 2001г., 2006 г. 

За время существования кафедры здесь трудились педагоги: 

Филатова Нина Васильевна, учитель физики; Алферов  Александр Сергеевич, учитель 

географии; Шкатов Александр Владимирович, учитель информатики; Васильев Леонид Иванович, 

учитель физики; Попова Наиля Наилевна, учитель химии; Абрамова Елена Николаевна, учитель 

физики и информатики;  Шарипова Гулия Тагировна, учитель физики и математики;   Садретдинова 

Гульназ Фаритовна,учитель географии. 
В середине 90-х осваивались и внедрялись такие педагогические технологии как: технология 

деятельностного подхода (Попова Н.Н., Чараева В.И.) технология развивающего подхода 

(Константинова В.Н.), модульная технология (Васильев Л.И, Суслова Т.Е.). В 1996г. была введена 

разноуровневая технология по алгебре и геометрии, которая дала положительные результаты по 

математике. Результатом упорного труда учителей и учеников стали успехи на Республиканском 

этапе всероссийской олимпиады. Сегодня при кафедре действует научное общество обучающихся 

«МИФ» (математика, информатика, физика), в котором дети совместно с учителями занимаются 

исследовательской и проектной работой и показывают высокие результаты на научно - 

практических конференциях различного уровня. Учителями кафедры ведется большая  внеурочная  

работа. Обучающиеся активное участвуют в международном математическом конкурсе «Кенгуру» 

по математике, «Инфознайка» по информатике, дистанционных молодежных предметных 

чемпионатах. Ежегодно обучающиеся участвуют в республиканской дистанционной  олимпиаде по 

географии «В краю поющих журавлей», проводимой на базе на базе БГПУ им. М.Акмуллы.  
Ежегодная «Неделя точных наук» охватывает практически всех детей гимназии. Традиционными 

являются математические соревнования среди 5-9 классов. Начинающие изучать информатику 

восьмиклассники всегда участвуют в игре «Кто хочет стать отличником». Старшеклассники с 

удовольствием участвуют в физическом Брейн-ринге с демонстрацией занимательных 

экспериментов и опытов.  



 

 

С 2010 года учителя кафедры прошли курсы повышения квалификации  и стали использовать 

в работе учебники нового поколения «Школа 2100» и др., которые соответствуют современным 

требованиям ФГОС. Семь кабинетов кафедры оснащены компьютерной техникой и 

мультимедийным оборудованием, использование которого делает обучение более наглядным и 

современным. В кабинете химии обновлено все лабораторное оборудование и реактивы. Время 

мчится вперед… кто-то уходит на заслуженный отдых, переезжает в другие города, другие, 

напротив, вливаются в наш коллектив: 

 

Сегодня в составе кафедры работают 10 педагогов,  

все имеют высшую квалификационную категорию: 

 

1. Шадрин Александр Леонидович, директор гимназии, учитель географии и экономики, 

Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования РБ, победитель 

республиканского конкурса на присвоение педагогических званий   в номинации «Учитель –

исследователь». 

2. Алексеев Виктор Петрович, учитель физики, награжден Почетной грамотой МО РБ. 

3. Баязитова Наиля Хабибулловна, учитель химии. 

4. Васильева Ольга Николаевна, учитель математики и информатики, Отличник образования РБ, 

5. Двоенко Ольга Витальевна, учитель химии. 

6. Животова Елена Петровна,  учитель математики и информатики, зам.директора по УР, 

награждена Почетной грамотой МО РБ. 

7. Иванова Лидия Викторовна, учитель математики. 

8. Сатлыкова Гузель Сайгафаровна, учитель географии, победитель конкурса «Лучшие учителя 

России-2007». 

9. Суслова Татьяна Егоровна,  учитель математики, Отличник народного просвещения РФ, 

Ветеран педагогического труда, победитель конкурса на грант Главы Администрации МР 

Мелеузовский район РБ. 

10. Чурбаева Альфира Гайфулловна, учитель математики.  

         В 2013 году учителя кафедры активно включились в работу республиканской 

экспериментальной площадки БГПУ им М.Акмуллы на базе гимназии №1 по предметам 

биология, математика, экономика.  

 

Запрометов Владимир Михайлович. 
                  учитель математики, заслуженный учитель РБ, 

Ветеран педагогического труда. 

«Моя встреча с коллективом средней  школа № 2 состоялась 19 февраля 1964 года. Придя в 

этот коллектив, я понял, что здесь сплоченные и целеустремленные учителя. Их кредо было дать 

максимум знаний и хорошее воспитание своим воспитанникам. Возглавлял школу в то время 

опытный и удивительно знающий свое дело  Танатаров В.С., а  правой рукой его и главным 

методистом была Федорова И.П. Отличительной чертой коллектива нашей школы было 

наставничество. Молодого специалиста  тщательно опекали, относились к нему с пониманием и 

никогда  никто не отказывал в помощи, поэтому я сразу почувствовал себя комфортно. В нашем 

деле, когда предметник принимает новый класс, встает вопрос о подготовленности учеников 

воспринимать более сложный материал так, чтобы его успеваемость не снизилась. А от этого  

естественно  во многом зависит начальная  подготовка. Я не могу не упомянуть о работе таких  

учителей начальных классов как  Пажнева В.В., Шарыгина Е. Г., Шанина М.И. и др. Они давали 

такой уровень знаний своим воспитанникам, что принимая эти классы,  я бы сразу сказал, кто их 

учил в начальных классах. И, естественно, с этими детьми было легко работать. Методическую   

работу в школе проводила Федорова И.П. и Исхакова С.Г. Умные, мудрые, они тактично подходили 

к молодым учителям и направляли нашу работу в нужное русло. В нашей школе последний 

начальный класс выпускала известный  на всю Башкирию учитель, Кавалер Ордена Ленина и 

Красного Знамени Ракитина К.П. Я принял от  нее эстафету, когда ее ребята были уже в 9-ом 

классе. Так я получил свое первое крещение. В нашей школе постоянно стремились ко всяким 



 

 

новшествам, а порой коллектив нашей школы был инициатором. Труд коллектива средней школы 

№ 2 не пропал даром. Из стен нашей школы вышло много теперь известных людей. Был когда-то 

очень способный ученик Иванов Володя - призер Республиканской олимпиады по математике. По  

результатам экзаменов он был принят в физико-математический интернат при МГУ. После 

окончания  интерната, Володя поступает на механико-математический факультет МГУ, успешно 

его заканчивает и там же обучается в аспирантуре. После защиты кандидатской диссертации он 

начинает свою педагогическую деятельность в МГУ. Затем он защитил докторскую диссертацию, 

продолжив свою работу в том же МГУ. Кризский Володя - доктор физико-математических наук, 

зав.кафедрой информатики СГПИ .Филатов Алексей - кандидат физико-математических наук 

сейчас заканчивает вторую аспирантуру в США. Торгашов Володя - кандидат физико-

математических наук сейчас в Германии, а Балыкина Ольга - доцент кафедры высшей математики в 

Томском университете. Из моих учеников есть кандидаты математических наук и доктор 

химических наук. Из последней когорты моих учеников сейчас два аспиранта: Дмитриева Ольга и 

Валитов Руслан. Но не надо думать, что наша школа успокоилась на достигнутом. В коллективе 

гимназии № 1 есть и  будут думающие учителя, которые являются профессионалами, относящиеся 

к своему труду с большой ответственностью как перед учениками, так и перед родиной. И мне 

хочется пожелать коллективу учителей гимназии № 1 дальнейших успехов. Хороших Вам 

учеников, дорогие коллеги!» 

 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                  Чараева Вера Ивановна, 

директор  Музея образования  

                                                                                                          МУ Отдел образования МР  

                                                                                                      Мелеузовский район РБ 

  «Бакуров Петр Васильевич,  учитель  математики школы №2, ветеран ВОВ, «Заслуженный  

учитель БАССР»   Петр Васильевич родился 20 сентября 1923 года в д. Веровка Пугачевского с/с, 

Федоровского района , БАССР. В 1941 году окончил Мелеузовскую среднюю школу с отличием. В 

ноябре 1941 года был призван в ряды СА. В 1943 году окончил 2-ое Саратовское танковое училище 

в звании лейтенанта. Участник ВОв, награжден Орденом Красной  звезды (1944г.) и Орденом 

Красного знамени (1945г.). В январе 1945 года был ранен. После лечения в госпитале был 

демобилизован в  июне 1945 года. В октябре 1945 года поступил в нефтяной институт, но из-за 

болезни учение прекратилось. В ноябре 1946 года стал заведующим и учителем  Бельской 

начальной школы. В 1947 году был переведен учителем математики и физики в Самаро-

Ивановскую семилетнюю школу, в которой проработал до 1956 года. С 1947 по 1952 гг. учился 

заочно в Стерлитамакском  учительском институте.  В 1956 году переведен на работу в 

семилетнюю школу  № 2 г.Мелеуза. В 1962 г. закончил Стерлитамакский педагогический институт. 

Работал в средней школе № 2 г. Мелеуза до 1983 года. Петр Васильевич был моим любимым 

учителем математики, урок ли, классный час, любая встреча с ним оказывала на нас   большое 

эмоциональное воздействие, воспитывала в нас патриотические, гражданские и общечеловеческие 

качества. Ответственность, требовательность, высокая самоотдача в союзе с порядочностью, 

выдержкой, большой добротой помогали Петру Васильевичу с душой выполнять любые поручения. 

Петр Васильевич, будучи секретарем  партийной организации школы, стал моим наставником, 

когда я была избрана секретарем комсомольской организации школы. Он неоднократно избирался 

секретарем первичной организации Всесоюзного общества охраны  памятников культуры. Каждый 

год, 22 октября, в день памяти Петра Васильевича, в Музее образования проводятся мероприятия,  с 

участием школьников города и района и его учеников. Петр Васильевич навсегда останется в нашей 

памяти Человеком с большой буквы». 

 

Владимир Кризский,  

выпускник 1979 года 



 

 

Воспоминания о школе 

«Я был младшим ребенком в семье. Старше меня на 8 лет и 4 года соответственно –   две 

сестры – Лидия и Татьяна, которые также учились в школе № 2.  Их первой учительницей была 

Перегудина Тамара Александровна, жившая этажом выше в подъезде нашего дома.  

 Поэтому мое обучение в лучшей школе города и у лучшего учителя начальных классов при 

достижении 7 лет было предопределено. Я, помню, радовался, что буду учиться в школе имени 

Юрия Гагарина – первого космонавта Земли. Тогда от сестер я слышал, что Ю. Гагарину послали 

письмо от школы с сообщением о присвоении его имени школе и приглашением приехать, и что он 

обещал это сделать. Так мне тогда хотелось его увидеть. Обучение в школе №2 я проходил с 1969 

по 1979 годы.  Моей  первой учительницей стала Перегудина Тамара Александровна – 

преподаватель строгий и справедливый, научившая меня писать и считать (читать я научился в 

возрасте 5 лет под действием моих сестер, которые дома часто играли в школу и у которых я был 

«подопытным» учеником). Писать чернилами было для меня сплошное мученье – то капнешь 

чернилами, то смажешь написанное промокашкой или рукавом рубашки. Но наши муки были 

недолги – в конце первого класса появились шариковые ручки со стержнем.   

Помнятся разделения детей на звездочки и соревнования звездочек за лучшее поведение, 

оценки, чистоту. Вспоминаются дежурства по классу, санитарки при входе в класс из числа 

девочек, следившие за чистотой рук, шеи, ушей, уроки физкультуры на площадке за школой зимой 

с принесенными своими деревянными лыжами на валенках, первые пятерки за выученные 

стихотворения и решенные примеры и двойки за чистописание.  

 В школу из нашего и соседних домов тогда, кроме меня, пошли ребята, с которыми я учился 

в одном А-классе: Мухин Александр, Маннапов Вадим, Кочума Сергей, Беликова Ольга. Мы были 

друзьями. В школу и обратно часто ходили вместе вдоль длинного забора молочного комбината, 

мимо фонтана с лягушками около заводоуправления, по которому бегали кругами, мимо продмага, 

в котором покупали ириски, мимо зданий старой почты и аптеки, мимо милиции и кинотеатра им. 

Н.Крупской. Иногда проезжали две остановки на рейсовом маленьком автобусе ПАЗике за две 

копейки. Этот путь мне был знаком и ранее, поскольку до школы меня водили в детский сад №2, 

которой был почти напротив школы (сейчас на этом месте - церковь). В подготовительную 

(последнюю перед школой) группу детсада я уже ходил самостоятельно без сопровождения 

родителей. Спокойное, оказывается, тогда было время, раз нам проходить самостоятельно 

достаточно большой путь родители доверяли. 

 Помню, как нас принимали в пионеры в актовом зале школы на втором этаже. Хотелось 

чтобы ВСЕ видели на твоей груди алый галстук – это был символ твоего взросления и доверия тебе, 

символ сопричастности чему-то великому и героическому: революционерам, красногвардейцам, 

пионерам-героям и воинам Великой отечественной войны. Как мы были горды носить значок и 

галстук! 

 Обучение в начальной школе пролетело быстро, нам стали преподаваться разные предметы 

разными учителями. Сначала это было непривычно: все новое – новые предметы, новые учителя, 

новые классные комнаты. Кабинетная система требовала от нас переходов из класса в класс. На 

переменах стоял шум и гам, беготня вдоль длинных коридоров и по лестницам, на подоконниках и 

на полу под окнами вечно стояли портфели. Занятия чередовались: одно полугодие было в первую 

смену,  другое – во вторую. Из предметов периода средних классов нравилась математика, 

география, рисование, английский язык, физкультура. С контрольных уроков по математике меня 

часто выгоняли. Учитель точно определял момент, когда свой вариант я уже решил и, чтобы не дать 

мне помогать в решении другим, выпроваживал меня за дверь.  Я праздновал событие в буфете – во 

время урока там не было народа. В перемену же в буфет было не зайти – был штурм 

старшеклассников. Пирожки за четыре-пять копеек сметали быстро. 

 Учеба мне давалась легко. Часто домашнее задание я делал сразу после урока, на котором 

его получал, в течение перемены. Ведь дома тогда уроки уже делать было не надо и можно было 

заняться чем-нибудь интересным. Я увлекался фотографией, спортом в секциях волейбола, 

баскетбола, самбо, наконец, простыми дворовыми играми или  любил почитать. Рядом со школой, 

около военкомата, был тир, где мы часто стреляли из воздушки. За точную стрельбу многие из нас 

получали в тире значок «Ворошиловский стрелок» . 



 

 

 Читал я много – взахлеб: приключения и научную фантастику, научно-популярные книги, 

журналы «Юный техник», «Знание – сила», «Квант», художественную литературу, журнал 

«Юность». Но и подвижных игр во дворе с ребятами было очень много.  

Тепло вспоминаются проводимые в школе мероприятия:  

 Ежегодные конкурсы, посвященные  дружбе республик СССР. Наш класс всегда представлял 

Казахстан. Мы разучивали танцы, готовили костюмы, угощали всех национальными казахскими 

блюдами. 

 Городские конкурсы школьной самодеятельности и последующие концерты в шефствующих 

районах, где меня часто назначали ведущим.  

 Школьные спортивные праздники. Мы к ним готовили спортивную форму. Печатали через 

трафареты краской на футболки названия и символы команд и вечно соревновались с параллельным 

Б-классом за первенство (В-класс мы всегда побеждали). 

 Школьные и городские олимпиады по физике, химии, математике, где я часто участвовал. 

 Военно-спортивные и пожарно-прикладные соревнования, соревнования по стрельбе. 

 Веселые и дружные поездки на прополку и уборку свеклы. 

 Туристические походы на Нугуш и соревнования по ориентированию на турслетах. 

 Литературный вечер о поэтах, не вернувшихся с войны. 

 КВНы и агитбригады.  

В старших классах мне нравилась химия из-за интересных результатов опытов, когда можно 

было слить в одну пробирку все имеющиеся на лабораторном столе жидкости, иногда это булькало, 

дымило или горело; ядерная физика, поражавшая постижением людьми микромира и мощью 

выделяемой энергии; литература (особенно лирическая поэзия), занятия в секциях волейбола, 

санного спорта на трассе около химзавода; вождение на занятиях по автоделу и, конечно, 

математика. С интересом занимался комсомольскими делами в школе после вступления в ряды 

ВЛКСМ и избрания в комитет комсомола школы (мне поручали идеологическую работу, 

политинформации).Степанова Вера Трофимовна, Филатова Нина Васильевна, Федорова Ида 

Петровна, Чараева Вера Ивановна, Шлычков Николай Трофимович, Девяткин Иван Иванович – 

прекрасные учителя и замечательные люди, которые повстречались мне на моем школьном пути. 

Но моим самым любимым учителем стал ЗАПРОМЕТОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. Любимым 

за то, что он интересно преподавал мой любимый предмет – математику, за то, что всегда был 

подвижен, энергичен, бодр, шутил и разговаривал с нами как со взрослыми.  

Именно он определил дальнейшую мою судьбу и повлиял на мой выбор поступления на 

матфак университета. В последнем школьном 1978-79 учебном году, победив на городской 

олимпиаде по математике среди десятиклассников, я был направлен на республиканскую 

олимпиаду в Уфу. Она проходила с 3 по 5 января на базе Башгосуниверситета. Помню, термометр в 

этот новый год опускался ниже пятидесяти! градусов. Руководителем городской команды был 

Владимир Михайлович.  Он провел меня по университету, по математическому факультету, показал 

огромные, как мне тогда казалось, аудитории, рассказал о своих преподавателях и друзьях, 

студенческих годах. Мои результаты на олимпиаде были скромными, но желание поступать на 

матфак БГУ стало огромным. Из всего увиденного меня очень заинтересовала вычислительная 

техника (тогда в БГУ стояла громадная, занимавшая несколько комнат, ЭВМ БЭСМ-6) и влекло 

направление кафедры, связанное с компьютерами, с необычным названием «Математическое 

моделирование». Владимир Михайлович целенаправленно готовил меня к поступлению в БГУ 

весной и искренне радовался моему поступлению с отличными оценками на вступительных 

экзаменах по математике.  

И до сих пор делом всей моей жизни являются математика, вычислительная техника, 

математическое моделирование. Работая с 1984 года по сей день в Стерлитамакской 

государственной педагогической академии, пройдя путь преподавателя от ассистента до 

профессора, уча учителей и не понаслышке зная труд педагога, хочу низко поклониться всем 

учителям родной школы за их бескорыстный труд, сделавший всех нас такими, какими мы стали». 

 

Из истории кафедры 



 

 

 учителей английского языка 
 

      Согласно книге учета личного состава работников школы №2 – гимназии №1, в период с 

1980  по 2013 г. в методическом объединении учителей иностранных языков, а далее на кафедре 

английского языка работали 53 педагога. 

Среди них: 

 Кудряшова Лидия Александровна,  учитель немецкого языка, работала в школе №2 с 

1.09.1963.  Отличник просвещения РСФСР, Заслуженный учитель республики Башкортостан. 

 Смирнова Тамара Васильевна,  учитель немецкого языка, работала в школе с 18.08.1966 г. 

Заслуженный учитель Республики Башкортостан. 

 Рапаева Альфира Кашфеевна, учитель французского языка. 

 Палаев Владимир Васильевич, учитель французского языка, директор школы №2,  работал в 

школе с 18.08.1980 по 1984г.  

 Палаева Лира Ильфатовна, учитель английского языка, работала в школе с 18.09.1981по 

август 1998г. 

 Басырова Халида Нугумановна, учитель английского языка, завуч, работала с 1.09.1981 г. 

 Пономарева Надежда Александровна, учитель английского языка, работала в школе с 

5.09.1983 по 2002г. Отличник образования Республики Башкортостан. 

 Зорина Альфия Мухаметовна, учитель английского языка, завуч, работала в школе с 

05.09.1983 по 2000г. Заслуженный учитель Республики Башкортостан 

 Мазетова Тамара Михайловна, работала в школе с 20.08.1984 по1988г. 

 Полескова Нина Алексеевна, работала с 21августа 1984 по 21.08.1985г. 

 Жук Галина Николаевна, учитель английского языка, работала в школе с августа 1984 г.до 1 

сентября 1993 г. 

 Мусякаева Фаузия Абдульмановна, учитель английского языка, работала в школе с августа 

1984 года по август 1986г. 

 Лямцева Надежда Николаевна, работает в школе с 27.08.1985г. 

 Галимова Галина Владимировна, учитель английского языка работала в школе с 

27.08.1985г.до 1 сентября 1993г. 

 Кинзябулатова Аниса Зиннатовна, учитель английского языка, работала в школе с 15 августа 

1985 г.по 1 сентября 1994г. 

 Мирсаяпова Рита Рафиковна, работала в школе с августа 1986 г.до 1990г. 

 Калиш Антонина Александровна, учитель английского языка, работала в школе с 15.08.1986 

по 1 сентября 1993г. 

 Хазов Виктор Александрович, учитель английского языка, работала с 1986 по 1990г. 

 Хайрутдинова Гузель Хабибовна,  учитель английского языка, работала с 1986 года. 

 Дорина Галина Витальевна, учитель английского языка, работала  1986-1993г. 

 Гайсина Гаухар Рифовна, учитель английского языка, работала с 1988 по 1993 г.  

 Валитова Зинаида Игнатьевна,  работала с 1993 по 2001 уч.г. Награждена значком «Отличник 

народного образования». 

 

                                                                                      Кудряшова Лидия Александровна, 

                                                                          учитель немецкого языка, работала 

                                                       в школе №2 с 1.09.1963 г. 

«Я  пришла работать в школу №2 учителем немецкого языка  в 1963-1964 учебном году. Это 

была новая школа. Классы при изучении иностранного языка тогда не делились на подгруппы. В 

классах было по 36-40 человек. Спустя некоторое время директор школы Танатаров Викторин 

Сергеевич, впервые в городе, стал делить классы на подгруппы при изучении иностранного языка. 

В 1965 г. была введена кабинетная система. Я стала оборудовать кабинет иностранного языка. В  то 

время все новинки появлялись в нашей школе. Из ТСО были только грампластинки. Затем 

оборудовали лингафонный кабинет, который был первым в городе. Все дети любили заниматься в 

лингафонном кабинете. Мне приходилось много готовиться к урокам. В школе работали опытные 

учителя, которые помогали молодым специалистам.  Это Духанина Валентина Васильевна, 



 

 

Смирнова Тамара Васильевна. Я очень благодарна завучу Федоровой Иде Петровне за поддержку и 

помощь в подготовке к проведению уроков. Она не только помогала, но и приглашала к себе на 

уроки. В школе проводилась огромная внеклассная работа. Мне пришлось часто проводить 

открытые уроки и внеклассные мероприятия для учителей города и района. Особенно запомнились 

туристические походы, которые организовывал сам директор Танатаров В.С. и участвовал в них. В 

конце похода все классы собирались у Костра Дружбы, где пели песни, выступали с номерами 

художественной самодеятельности». 

Истоки английского языка… 

В 1980-81 уч.году учащиеся школы № 2 изучали 3 иностранных языка: немецкий, английский 

и французский языки. Немецкий язык преподавали  Кудряшова Лидия Александровна  и  Смирнова 

Тамара Васильевна.Учителями французского языка были Рапаева Альфира Кашфеевна и Палаев 

Владимир Васильевич. Преподавание английского языка началось с появления в школе Басыровой 

Халиды Нугумановны, которая став заместителем директора, стояла у истоков зарождения в 1982 г. 

школы №2, как школы с углубленным изучением английского языка.  В 1983 году эту работу 

продолжили  Зорина Альфия Мухаметовна, Зорин Владимир Михайлович, Хамитова Халида 

Нугумановна.  Основной приток преподавателей английского языка проходил в период с 1983 по 

1986год. В школу пришли: Пономарева Надежда Александровна, Зорина Альфия Мухаметовна, 

Мазетова Тамара Михайловна, Жук Галина Николаевна, Лямцева Надежда Николаевна, Галимова 

Галина Владимировна, Кинзябулатова Аниса Зиннатовна,  Калиш Антонина Александровна, Хазов 

Виктор Александрович, Дорина Галина Витальевна, Гайсина Гаухар Рифовна и др. 

В конце 80-х, начале 90-х г.,  методическое объединение возглавила творческий, преданный 

своему делу человек, Зорина Альфия Мухаметовна. Школа №2 стала важным центром 

преподавания английского языка не только в Мелеузе, Мелеузовском районе, но и в ряде городов 

юга Башкортостана. В эти годы коллектив пополнился молодыми креативными педагогами. Это 

были Ким Наталья Максимовна, Муратова Гузель Ямилевна, Хохлова Светлана Николаевна, 

Сунгатулина Ирина Михайловна, Ибрагимова Зульфия Нажиповна, Федорова Лидия Львовна, 

Валитова Зинаида Игнатьевна, Хамитова Гузель Басыровна. А в дальнейшем к ним присоединились 

бывшие ученики школы №2 - гимназии №1, выбравшие профессию учителя английского языка: 

Якимова (Рыбина) Елена Павловна, Гришина Ольга Леонтьевна, Лисафина (Любина) Галина 

Анатольевна, Зорин Дмитрий Владимирович, Хасимова (Мокшанцева) Юлия Викторовна, Лавреева 

Вера Михайловна. 

В середине 90-х годов МО работало особенно плодотворно. Классы делились на 3 группы. 

Количество часов в неделю составляло в начальной школе - 4 часа, в основной-6 часов. В 

соответствии со способностями учащихся классы делились на А, В, С группы. В те годы 

директором школы был Зорин Владимир Михайлович, а заместителем директора по учебной работе 

Зорина Альфия Мухаметовна, вдохновлявшие своим трудом  коллег. Традиционными были 

театрализованные представления, пионерские сборы, спортивные состязания на английском языке, 

концерты и др. Еженедельно в классах проводилась политинформация, частично на английском 

языке. Перед 1 уроком на этажах проводилась утренняя зарядка, где команды отдавались также на 

английском языке. Учащиеся любили уроки английского языка и с удовольствием участвовали во 

всех мероприятиях. Показателем высокого профессионального уровня  преподавания английского 

языка  стали победы на Российско-американском конкурсе Палаевой Л.И., Зориной А.М. В 1997 

году Зорина Альфия Мухаметовна  участвовала в международном конкурсе  и как победитель этого 

конкурса была приглашена в США на 3-месячный семинар с целью языкового обмена и знакомства 

с системой образования США. В 1998 году учитель английского языка Якимова Елена Павловна, 

выпускница гимназии № 1, приняла участие в конкурсе  лучших вожатых, проводимом 

американской ассоциацией "Движение за взаимопонимание". 

Победив в конкурсе, Якимова Елена Павловна получила право поехать летом на работу в 

США. 

 

Муратова  Гузель Ямилевна,  

учитель английского языка 



 

 

«В гимназию № 1 (в то время школу № 2 с углубленным изучением английского языка ) я 

попала по распределению, после окончания в 1990 году факультета романо - германской филологии 

БГУ. Меня радушно встретил и охотно принял в свои ряды сильнейший коллектив учителей 

английского языка под руководством завуча по английскому языку Зориной Альфии Мухаметовны. 

Мне, совершенно неопытному в то время педагогу, посчастливилось учиться мастерству 

преподавания у настоящих профессионалов своего дела: Зориной Альфии Мухаметовны, Лямцевой 

Надежды Николаевны, Палаевой Лиры Ильфатовны,  Пономаревой Надежды Александровны. 

Основы методики преподавания, которые я переняла у этих прекрасных педагогов, помогают мне 

успешно трудиться и по сей день. Методическое объединение учителей английского языка было 

очень большим  (около 13 человек). Были  учителя с большим опытом  и совсем молодые. 6-часовая 

программа позволяла давать глубокие знания,  все трудились  на совесть. Ежегодно проводились 

дни открытых дверей, куда приглашались учителя английского языка почти со всей республики. 

Они всегда имели большой успех. Весь коллектив школы в то время вспоминается мне как очень 

сильный и сплоченный. Имена Запрометова Владимира Михайловича, Алферова Александра 

Сергеевича, Жныкиной Антонины Михайловны,  Дмитриевой Людмилы Аверьяновны   славились 

на весь город. Хочется верить, что и сейчас коллектив гимназии самый лучший в городе». 

 

 Ким  Наталья Максимовна,  

        учитель английского языка 
«Как же давно это было!!! 1990 год... Я, совсем молоденькой девчонкой, после окончания 

Башкирского государственного университета была направлена в г. Мелеуз, в школу №2. Весьма 

странное ощущение посетило меня в тот момент, когда я увидела центральную улицу, такую 

зеленую и приветливую, когда увидела школу, еѐ типовое здание. Вот и прошел еще один этап в 

жизни, начинается что-то новенькое.  

 Меня очень тепло встретили. Я до сих пор вспоминаю праздники, которые мы отмечали всем 

коллективом, конкурсы самодеятельности.... А как я признательна Альфие Мухаметовне Зориной! 

Она - мой учитель. После окончания университета я очень туманно представляла себе методические 

премудрости. Альфия Мухаметовна разбирала каждый мой урок, учила, как правильно подавать тот 

или иной учебный материал. Я ни разу не услышала от неѐ слов критики. Всѐ подавалось очень 

интеллигентно: а здесь можно попробовать следующее… Мне кажется, что лучше бы было сделать 

так.... А попробуйте на следующем уроке использовать такой прием... 

Альфия Мухаметовна поверила в меня, по еѐ инициативе я приняла участие в конкурсе 

«Учитель года Башкортостана» и стала призером. В этой школе я встретила своего будущего мужа, 

который тоже там работал, Шорохов Сергей Александрович, учитель физкультуры и истории. До 

сих пор мы вместе, у нас растет прекрасный сын.  

Я не так долго работала в гимназии, но воспоминания о ней остались у меня на всю 

оставшуюся жизнь, так как именно в ней я сделала свои первые профессиональные шаги. Прошло 

уже много лет. Я живу и работаю в г.Санкт- Петербурге, в физико-математическом лицее № 384. Но 

очень горжусь тем, что отправной точкой в моей профессиональной деятельности стала школа №2 - 

гимназия №1 в г. Мелеузе. Гимназия может гордиться своими традициями, своими учителями, 

которые создали свою неповторимую школу преподавания. И я - живой пример этому. В 2006 году, 

приняв участие в конкурсе «Учитель года г.Санкт-Петербурга», я заняла первое место. В интервью 

я никогда не забывала отметить школу, давшую мне крылья. Спасибо ей! Спасибо всему 

коллективу! Спасибо кафедре английского языка!» 

 

 

 Галимова  Галина Владимировна, 

 учитель английского языка  

«С 1985 по 1992 год я работала учителем английского языка в средней школе № 2 г. Мелеуза. 

Эта была единственная в городе школа, где английский язык преподавался со 2 класса. Директором  

в то время был Чуриков Иван Иванович. Педагогический коллектив отличался высокой  

квалификацией кадров, постоянно стремился совершенствовать учебно-воспитательный процесс и 

создавал условия для успешного обучения  и  воспитания школьников. В начале 90-х годов, когда 



 

 

общеобразовательная школа в России перестала быть единственным учебным заведением, дающим 

среднее образование, средняя школа №2 одной из первых в городе была преобразована в гимназию 

№1. 

Мне посчастливилось работать с замечательными учителями, мастерами своего дела: Зориной 

А.М., Лямцевой Н.Н., Пономаревой Н.А., Мазетовой Т.М., Жныкиной А.М., Запрометовым В.М., 

Бочаровой Л.М., Филатовой Н.В., Константиновой В.Н., Абдуллиной Х.Н., Константиновой Т.М. 

Многому я научилась у них, всегда шла к ним за советом. Яркие воспоминания остались у меня от 

работы с моими первыми учениками в гимназии. Помню, никогда не считалась со временем. 

Проводила дополнительные занятия, вела предметный кружок. А сколько мероприятий на 

английском языке мы проводили с ребятами! С любовью и теплотой вспоминаю своих 

любознательных и целеустремленных учеников: Татьяну Туманину, Веру Лаврееву, Лену 

Кузнецову, Гузель Фаткуллину, Алексея Лукьянова, Ивана Таранова, Наташу Петрову, Ольгу 

Суслову, Юлию Прядко и др.  С гимназией №1 у меня связаны самые добрые воспоминания. Здесь 

мне посчастливилось начать свою трудовую биографию и получить первый педагогический опыт.  

В настоящее время работаю старшим преподавателем в филиале Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского в г. Мелеуз».    

 

 Рыбина Елена Павловна, к.п.н.,  

доцент, советник  РАЕН по РБ, 

 зав.кафедрой «Иностранные языки» 

 ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского» в г. Мелеуз.  

«В 1980 году я впервые пришла в 1-ый класс новенькой, только что выстроенной средней 

школы №2 г. Мелеуза. Проучившись по тем временам 10 лет в школе, я в 1990 году поступила в 

Бирский ГПИ. После 5  вузовских лет я вернулась в свою родную школу, переименованную в 

школу-гимназию№1,  учителем английского языка, где  директором был Васильев Леонид 

Иванович - умный, критичный, требовательный и хозяйственный руководитель.  

В первый же год мне поручили классное руководство 4 «Ж» класса (по тем временам младших 

классов было много и наполняемость их была хорошей), в котором тогда учились:  Квасникова 

Олеся, Мамцева Марина, Тухватуллин Олег, Гашников Дима, Занин Дима, Суркова Зина, 

Порошина Женя и др.). В течение 5 лет работы в школе приобрела опыт обучения детей разного 

возраста.   

С повышенными требованиями к знанию иностранных языков в гимназии изучение 

английского языка начиналось со 2-го класса задолго до того, как это стало обязательной частью 

школьной программы. С 5-го года обучения учащиеся могли осваивать английский язык в классах с 

углубленным изучением, и  т.к. английский язык был в расписании у детей со 2-го класса, то школа-

гимназия, изменившись в гимназию №1, была поделена на гимназические классы, располагавшиеся  

непосредственно в самом здании школы, и на прогимназические, базирующиеся в детском саде 

№22 «Лесная сказка». Это деление, на мой взгляд, было очень удачным, т.к. малыши-

первоклассники получали возможность еще 2 года находиться в спокойной садовской обстановке 

на «острове детства» и плавно входить в атмосферу гимназического обучения.  Мой первый 

педагогический коллектив был дружным, сплоченным, творчески работающим. Поиск более 

эффективных форм и методов обучения и воспитания, внедрение в практику работы передового 

опыта, стремление соответствовать требованиям времени, а подчас и опережать его – таковы были 

критерии нашей деятельности. Мы эффективно использовали в учебном процессе 

дифференцированное обучение. В гимназии ребята наряду с предметами школьной программы 

всегда посещали ритмику и музыку. 

Уроками школьная жизнь не заканчивалась, всегда были внеклассные мероприятия. Мы 

бережно хранили старые школьные традиции, рождались и новые. Большой интерес вызывали у 

школьников литературные гостиные, подготовленные учителями-словесниками совместно с 

учащимися; предметные вечера, туристические слеты. Как здорово было ребятам посидеть у 

ночного костра вместе с учителями, послушать «страшные» истории, повеселиться на ночной 

дискотеке! А сколько эмоций, хорошего настроения дарили детям спортивные соревнования  между 

параллельными классами! Страсти не утихали еще долго после состязаний. И проигравшая команда 



 

 

требовала новой игры. Я проработала в гимназии всего 5 лет, в 2000 году мне было предложено 

начать работу над кандидатской диссертацией и перейти на работу в Московскую государственную 

технологическую академию (МГТА), где, наряду с уже существующей заочной формой обучения, 

первый год набиралась очная форма. Работая старшим преподавателем в академии, я в 2001 году 

уже второй раз проводила лето в США в штате Нью-Йорк, работая с инвалидами по программе 

американского правительства «Camp Counselors USA», в 2005 году я защитила диссертацию, в 2010 

г стала доцентом по ВАК, 2007, 2008 годы принесли мне возможность работы лектором в высшей 

школе экономики и бизнеса ESERP (г.Барселона, Испания), посещение выставки ведущих мировых 

вузов в Париже с презентацией работы ГОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления» в г. Мелеуз. Сейчас, работая заведующей кафедрой «Иностранные 

языки» в ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского», хочется думать, что все семена, что я 

посеяла в благодатную образовательную почву, дали хорошие всходы. Я думаю, что мои ученики и 

студенты выросли, выучились, и каждый встал на правильную дорогу жизни, радуя себя, 

родителей, учителей и все общество, в котором они живут».  

 

В настоящее время на кафедре английского языка работают 7 учителей 

 английского языка: 

1. Лямцева Надежда Николаевна, учитель высшей категории, Отличник образования РБ 

2. Хохлова Светлана Николаевна, учитель высшей категории 

3. Федорова Лидия Львовна, учитель высшей категории, руководитель кафедры английского 

языка 

4. Иванкова Галина Александровна, учитель высшей категории  

5. Сунгатулина Ильсия Михайловна, учитель высшей категории  

6. Гришина Ольга Леонтьевна, учитель высшей категории, победитель городского конкурса 

«Учитель года -2001»  

7. Лавреева Вера Михайловна, учитель высшей категории  

 

Вся деятельность учителей английского языка  направлена не только на повышение 

методического мастерства учителей, но и  на повышение качества образовательного процесса. 

 

 

Из  истории методического объединения учителей истории и 

обществознания  

школы №2 - гимназии №1 
 

История методического объединения берет свое начало от истоков становления школы №2, 

когда директором во вновь назначенную школу, в январе 1963 года, приходит Танатаров Викторин 

Сергеевич. В это же время в школу пришла работать учителем истории, обществоведения, основ 

Советского государства Ушкац Людмила Михайловна. Много творческой энергии вложили в души 

своих учеников Ханин Василий Дмитриевич, участник ВОВ,  работавший учителем истории с 1968 

по 1973 г., Песков Анатолий Васильевич, участник ВОВ. 

Сами по себе, они отличались друг от друга, но их объединял творческий подход в учебном 

процессе. Тематика заседаний методических объединений учителей истории была самой 

разнообразной, но все они были подчинены одной цели: повышение качества обучения и 

воспитания. Увлеченные своим делом педагоги организовали ставшие традиционными слеты 

туристов-краеведов. Во время организованных этими талантливыми педагогами экскурсий, походов 

был собран богатый материал. По инициативе Викторина Сергеевича в школе был создан 

краеведческий музей, который был одним самых лучших в республике, его экспонаты стали 

основой экспозиций нынешнего Мелеузовского краеведческого музея. Дифференцированный 

подход к обучению и воспитанию, усиленное внимание к наиболее способным, одаренным 

ученикам способствовали повышению знаний учеников по истории и обществоведению. Факты 

свидетельствуют, что учеников из школы №2 знали не только в вузах республики, но и в Москве, 

Ленинграде, Куйбышеве. По признанию одной из учениц Михляевой С.А., уроки Танатарова В.С. 



 

 

были насыщены ценной информацией, нацелены на будущее: «Это были уроки жизни, на которых 

мы могли свободно высказывать свое мнение, черпать знания у разумного и мудрого учителя, 

который вел уроки интересно и увлекательно». 

Успешно закончив исторический факультет Московского государственного университета им. 

Ломоносова в 1973 году в среднюю школу № 2 пришел молодой, энергичный учитель истории 

Светлана Аркадьевна Михляева. Поиск и творчество, психолого-педагогическая эрудиция – тот 

фундамент, на котором построена еѐ успешная педагогическая деятельность в качестве учителя 

истории. Обаятельная и скромная, всегда приветливая, спокойная и доброжелательная, она умела 

расположить к себе каждого. Отличные знания  фактического материала, безупречное владение 

методикой обучения, осуществление дифференцированного и индивидуального подходов на уроках 

позволяли ей добиваться высоких результатов, повышали интерес еѐ обучающихся к предмету. За 

педагогический труд она награждена Почетной грамотой РФ, значком «Отличник просвещения 

РФ». 

В 1977 году директором школы и учителем истории, обществоведения, основ Советского 

государства и права назначается Чуриков Иван Иванович, он же возглавил методическое 

объединение учителей истории, продолжив традиции, начатые его  основателями. К этому времени 

он экстерном закончил Стерлитамакское педучилище и пединститут, заочную высшую партийную 

школу при ЦК КПСС. Уроки Ивана Ивановича, насыщенные ценной информацией, были всегда 

нацелены на будущее и оставили неизгладимый след в душах учеников. Иваном Ивановичем 

написано более 300 статей об истории родного края, его жителях. Каждый очерк – частичка его 

души. Чтобы написать о своем очередном герое, ему приходилось пересматривать огромный 

материал, вести  переписку с официальными органами, родственниками, друзьями. Главное, что его 

всегда беспокоило – успеть рассказать, напомнить людям о тех, кого уже нет и о тех скромных 

героях, что живут среди нас. И.И. Чуриков рассказывал своим ученикам о трагических судьбах 

девушек, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны: Вере Устиновой, Марии 

Одиноковой, Гале Акимакиной, Елене Никаноровой.О репрессированных и расстрелянных в 1937-

38 гг. руководителях Мелеузовского района  П.Т. Селезневе и Б.Т. Кризовском; о героях – афганцах  

Викторе Шлычкове, Петре Каргине и Борисе Епифанове. Именно он впервые рассказал о  том, что 

земля Мелеузовская подарила стране доктора геолого-минералогических наук, видного нефтяника 

Геннадия Петровича Вдовыкина; академика, главного терапевта города Ленинграда и главного 

редактора журнала «Практическая медицина»  Михаила Васильевича Черноруцкого. В очерках об 

истории молочно-консервного комбината, ЗЖБК, о первой в районе МТС, о жителях села 

Богородское – красной линией проходит главная мысль Чурикова И.И.: «Как важно не забыть тех, 

кто творит нашу историю. Жизнь так коротка, а память о них должна быть долгой». К сожалению, 

Иван Иванович ушел из жизни на 76 году в декабре 2005 года, это был замечательный 

общественный деятель, журналист, педагог по призванию, известный и всеми уважаемый краевед –

исследователь.С 1980 года по 1985 год учителем истории была  Семендяева Тамара Никаноровна. 

Еѐ ученики отмечают, что уроки этого учителя всегда оставляли незабываемый  след в душе 

учеников.В конце 90-х годов ведущим учителем истории гимназии №1 являлся Иванов Виталий 

Сергеевич. Это педагог – умеющий спорить, убеждать. Он располагал глубокими знаниями  не 

только по истории и обществознанию, но и педагогики, психологии, передового педагогического 

опыта, что позволило его ученику Купцову Сергею стать призером Всероссийской  олимпиады по 

истории в 2001 году.С 1986 года по 2011 учебный год бессменным руководителем методического 

объединения учителей истории становится Гафарова Гульбуляк Хамитовна, учитель высшей 

квалификационной категории, Отличник образования РБ, победитель конкурса «Лучшие учителя 

России -2006». Демократичность, бесконечная любовь к своему делу позволяют продолжить дело, 

начатое еѐ предшественниками. При Гафаровой Г.Х. кабинет истории оснащается новыми 

наглядными пособиями и ТСО. Работает краеведческий кружок «Родничок». Методическое 

объединение учителей истории и обществознания при Гульбуляк Хамитовне становится  базой для 

проведения открытых уроков в рамках семинаров республиканского, зонального, городского 

уровня. Благодаря разработанным Гафаровой Г.Х. индивидуальным программам обучения еѐ 

ученики становились неоднократными победителями и призерами городских и республиканских 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций. 



 

 

С 1995 по 2009 годы учителем истории и обществознания в гимназии работала Шафикова 

Иннеса Рамильевна. Высокий уровень педагогического мастерства позволил ей добиться высоких 

показателей в работе. Ученики Иннесы  Рамильевны занимали призовые места на олимпиадах и 

НПК разного уровня. 

            С 1993 года в гимназии №1  учителем истории и обществознания работает  Зайцева  

Елена Расульевна. Педагогическая деятельность Елены Расульевны отмечена Почетной грамотой 

Отдела образования, Грамотой филиала Уфимского юридического института МВД РФ в г. Мелеузе, 

Грамотой ОО МР Мелеузовский район, в 2008году  Елена Расульевна стала победителем конкурса 

на грант Главы Администрации муниципального района Мелеузовский район и награждена 

Благодарственном письмом Министерства образования Республики Башкортостан за подготовку 

призера республиканской олимпиады по обществознанию (Гаврилова Надежда, 2008 год). С 2009 

года учителем обществознания работает Ахметшина Виктория Александровна, учитель высшей 

категории,  зам.директора по УР, Отличник образования Республики Башкортостан, в 2009 году ее 

ученица, Держалова Людмила стала победителем всероссийского конкурса юношеских и 

исследовательских работ им.Вернадского в г.Москва.С 2011 года руководителем МО учителей 

истории и обществознания назначается Гашникова Ирина Николаевна, учитель высшей категории,  

победитель конкурса на грант Главы Администрации муниципального района Мелеузовский район, 

2006 год, победитель муниципального этапа республиканского  конкурса «Учитель года - 2013», 

педагогическая деятельность Ирины Николаевны отмечена грамотами Министерства образования. 

2013 год, Благодарственным письмо МО Республики Башкортостан за подготовку призера 

республиканской олимпиады по обществознанию (Коннова Юля, 2011 год).  

 

                                                                                                       Михляева Светлана Аркадьевна  

 Отличник просвещения РФ. 

Ветеран педагогического  труда 

 

«Викторин Сергеевич Танатаров, учитель и наставник,  положил начало школе № 2 г.Мелеуза, 

которая была открыта 1 марта 1963 года. Именно ему, фронтовику, прошедшему горнило Великой 

Отечественной войны, опытному педагогу, прекрасному организатору, незаурядному 

руководителю, человеку широкой души удалась создать в этой школе замечательный творческий 

педагогический  и ученический коллектив, атмосферу делового сотрудничества и 

взаимопонимания. Новая школа стала самой большой в Мелеузе. В нее влились учащиеся трех 

школ № 2, № 4, № 5.Сюда пришли работать лучшие педагоги города. Я стала учиться в школе № 2 в 

9 классе после окончания школы № 4 (она тогда была восьмилетней) с 1963 года. Вспоминается 

солнечный сентябрьский день 40 лет назад. Первым, кого я встретила в этой школе, был Викторин 

Сергеевич. Внимательный взгляд, приветливая улыбка на лице, сразу располагающем к себе. Мне 

захотелось учиться в этой школе. Весь наш бывший 8 Б класс распределили по разным классам по 

предложению Викторина Сергеевича. Наверное, это было мудрое решение. Кстати, наша параллель 

была дружной до окончания школы, потому что классы между собой постоянно общались. Школа 

строилась на демократических началах. Мнение учащихся всегда учитывалось во всех делах 

школы. С первых дней стало действовать школьное самоуправление. Первое комсомольское 

собрание было бурным.  Был избран комскомитет, куда вошли Паша Писяев, Наташа Погодина, 

Виталий Хоснин, Лева Перегудов, Архипова Люба, Новикова Тамара, Юра Орешин, Владик 

Танатаров, Татьяна Бикурова и другие ребята в том числе и я. Возглавила комскомитет Вера 

Спиридонова - боевая, энергичная «комсомолка, спортсменка и просто красавица». Комскомитет 

был в эпицентре всех дел в школе. И за всем этим стоял Викторин Серегеевич, который умело 

направлял нашу инициативу в нужное русло. Четко было организованно дежурство, через полгода 

старшеклассники дежурили по школе без учителей, наводили порядок. Я была редактором 

ежедневной газеты «Наша вторая». Редколлегия, которая менялась ежедневно, старалась выпустить 

оригинальный номер. Я не помню случая, чтобы газета не выпускалась по какой-либо причине и 

каждое утро у газеты стояла толпа ребят. При выпуске газеты мы познакомились с Татьяной 

Бакуровой, которая очень хорошо рисовала, с ней мы дружим до сих пор. Ида Петровна Федорова 

подала идею издания  рукописного литературного журнала «Тропинка». Два года я была 



 

 

редактором этого журнала. Каждую субботу в школе проводились вечера, которые готовили 

ученики или комскомитет, или какой-либо класс. Программу вечера непременно показывали 

Викторину Сергеевичу. Он давал «добро» или предлагал что-то доработать. Коллективное 

творчество приносило свои плоды: вечера были очень интересными, каждый мог проявить на них 

свои таланты. Наши лучшие вокалисты - Виталий Ханин, Валя и Люся Волковы, Светлана Шанина, 

Тамара Новикова, Валя Чернышова, всегда обновляли свой репертуар. Запомнились также 

трудовые десанты на прополку  и уборку свеклы в колхозе имени Трясина, поездки с концертами в 

деревни и села Мелеузовского района. Концерты шли на «ура», поступало много предложений. В 

смотрах художественной самодеятельности школа занимала первые места. Номера были 

отработанными.  Спортивная, туристско-краеведческая работа также контролировалась 

комскомитетом. Итоги этой работы подводились на школьном  турслете, которому предшествовали 

походы. Помню, что после 10-го класса нам нужно было идти в поход и участвовать в слете, а наш 

классный руководитель Бакуров В.П. должен был принимать экзамен у выпускников. И Викторин 

Сергеевич  отпустил нас в поход одних. Поход прошел отлично, без всяких эксцессов. Во время 

экскурсий, походов, при проведении краеведческой работы был собран богатый материал, что 

привело к созданию музеев. Под руководством Викторин Сергеевича, при активнейшем участии 

комскомитета был создан музей имени В.И.Ленина, затем (краеведческий музей) комната «Боевой 

славы».  Викторин Сергеевич был вместе со старожилами Мелеуза Михаилом Викторовичем 

Духаниным и Константином Терентьевичем Писяевым одним из инициаторов создания 

Мелеузовского краеведческого музея, которому 6 ноября 1967 года исполнилось 35 лет. В этом 

музее было много материалов,  собранных учащимися школы под руководством комсомольской 

организации. Запомнилась поездка членов комскомитета, активистов школы в г.Куйбышев (ныне 

Самара), организованная Викторином Сергеевичем. Викторин Сергеевич сразу предупредил , что 

деньги на поездку мы должны заработать сами, устроившись на 2 недели в летние каникулы на 

работу на молочно-консервный завод, который был шефствующим над нашей школой 

предприятием. Работа была трудной. Мы работали даже в ночные смены, катали «бочата» с сухим 

молоком, просеивали сухое молоко, наклеивали на банки этикетки. Это были первые заработанные 

нами деньги. Мы почувствовали, как достаются деньги нашим родителям. К поездке готовились 

долго. Вместе продумывали маршрут. По предложению Викторина Сергеевича поехали в 

г.Куйбышев на школьной грузовой машине. Машиной правил Константин Геогриевич Сахаров. 

Был июль. Мы проезжали красивейшие места, останавливались на полянах, где собирали ягоды. 

Сколько радости доставила нам поездка в кузове машины! Не смолкали смех, шутки. В Куйбышеве 

мы посетили все достопримечательности, купались в Волге, которую многие из нас видели 

впервые. Викторин Сергеевич с энтузиазмом показывал нам город. Мы снимали наше путешествие 

на кинопленку, она долго хранилась в музее и мы, время от времени, просматривали ее. После этого 

путешествия наш комскомитет стал еще более сплочен, оперативно решались многие вопросы. Мы 

понимали друг друга с полуслова. Однажды, в 1965 году, мы решили поздравить Викторина 

Сергеевича с днем рождения 6 февраля, предварительно взяв ключ от кабинета директора у 

секретаря школы Прохоровской Анны Филипповны. Космкомитет в полном составе в 7 часов утра 

расположился в  этом кабинете. Викторин Сергеевич, мы это четко знали, приходил в школу очень 

рано в 7.30, поэтому мы пришли в такое время. Представьте, как удивлен был Викторин Сергеевич, 

когда войдя в кабинет, он увидел нас и услышал наши поздравления. Было опасение, что за это нам 

будет взбучка, но, как говорится, пронесло. А еще Викторин Сергеевич был учителем истории в 

нашем классе. Никогда не забуду его уроки, насыщенные ценной информацией, нацеленные на 

будущее. Это были уроки жизни, на которых мы могли свободно высказывать свое мнение, черпать 

знания у разумного и мудрого учителя, который вел уроки интересно и увлекательно. У нас были 

замечательные учителя: Ида Петровна Федорова, Петр Васильевич Бакуров, Александр Иванович 

Алаторцев, Антонина Васильевна Танатарова, Виктор Николаевич Абрамов, Александра Егоровна 

Кострикина, Валентина Федоровна Ерастова, Владимир Петрович Ерастов, Владимир Михайлович 

Запрометов, Людмила Михайловна Будаква (Ушкац), Духанина Валентина Васильевна. Они 

отдавали нам свои талант,  энергию. Может быть поэтому значительная часть учащихся нашего 

класса стали педагогами: учителями, воспитателями детских садов. Это Красничкова Нина, 

Романова Люба, Бондаренко Катя, Конарева Алла, Рускавова Зина, Евдокимова Тоня, Таликова 



 

 

Надя. Мы уже в школе получали профессию. Четыре дня в неделю, начиная с 10-го класса, мы 

занимались образовательными предметами, а два дня в неделю у нас была практика, где мы изучали 

теорию и работали с группами в детских садах. По окончании школы мы получили не только 

аттестат зрелости, но и дипломы воспитателей детских садов. Это новшество - прообраз 

непрерывного образования - также было введено по инициативе Викторина Сергеевича впервые в 

нашей школе. Приоритеты, верно избранные директором школы Танатаровым В.С., всем 

педагогическим коллективом, учащимися определили развитие школы. Она довольно быстро 

достигла высоких результатов и по успеваемости, и по внеклассной работе, стала лидером и в 

учебе, и в спорте, и в туризме, и в художественной самодеятельности. Школа стала опорной по 

учебно-воспитательной работе и методической работе.  

В школе часто проводились семинары республиканского, зонального, городского уровня, 

которые получали высокую оценку. Появились призеры городских и республиканских олимпиад. 

После упорной подготовки (готовила меня Ида Петровна Федорова - учитель  литературы) я заняла 

1-ое место в городской олимпиаде по литературе, стала участницей республиканской олимпиады по 

этому предмету, где заняла 2-ое место и получила возможность без экзаменов поступить на 

филологический факультет БГУ. После окончания школы я стояла перед выбором, на какой 

факультет поступить филологический, философский или исторический. Но по совету Викторина 

Сергеевича я поступила на исторический факультет Московского государственного университета и 

окончила его в 1973 году, стала историком, как и мой учитель. Девять лет я работала в школе № 2, 

сначала старшей вожатой и учителем, затем заместителем директора по воспитательной работе. 

Мои учителя стали мне коллегами, с которыми мы дружно работали. Уже работая в школе, я 

поражалась, как в Викторине Сергеевиче сочеталась демократичность, безграничная любовь к 

людям и требовательность, принципиальность, даже иногда суровость.  Он всегда владел ситуацией 

и умело вел за собой педагогов и учащихся. Викторину Сергеевичу недавно исполнилось 91. Когда 

позволяло здоровье, уже будучи на заслуженном отдыхе, он часто бывал в  школе № 4, его с 

восторгом слушали учащиеся как участника Великой Отечественной войны,  он выступал и в роли 

эксперта, оценивая поисковую и научную работу учащихся,  давал много ценных советы учителям, 

особенно молодым. Викторин Сергеевич возглавлял клуб Боевой Славы, Заслуженный учитель 

Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны. Для нас, выпускников, школа № 2 

(ныне гимназия № 1) навсегда останется малой Родиной, с которой связаны воспоминания о 

счастливых годах нашей юности. Мы поздравляем гимназию № 1, наших учителей - ветеранов, весь 

педагогический и ученический коллектив, родителей выпускников с юбилеем! Желаем, чтобы 

сохранялись и приумножались традиции, чтобы гимназия  могла всегда гордиться своими 

выпускниками и победно идти по дороге знаний, веря в счастливое будущее нашей страны!» 

 

Из истории кафедры начальных классов 
 

Ветераны педагогического труда кафедры начальных классов: 

 

1. Кичигина Анна Федоровна, награждена Орденом Трудового Красного 

Знамени,Орденом Ленина 

2. Ракитина Клавдия Петровна, награждена Орденом Трудового Красного Знамени,  

Орденом Ленина 

3. Алехина Вера Иосиповна 

4. Шлякова Мария  Михайловна 

5. Шишкова Варвара Михайловна 

6. Домогацких Елизавета Васильевна 

7. Белик Анастасия Ивановна 

8. Сычкова Нелля Романовна 

9. Шарыгина Елизавета Гавриловна, работала с 1955г. по 1995г. «Отличник народного 

просвещения  РСФСР». 

10. Ткаченко Ольга Петровна, работала с 1972г. по 1986г. «Отличник народного 

просвещения РСФСР»  



 

 

11. Усова Надежда Алексеевна, работала с 1980г. по 1988г.Награждена медалью «За 

доблестный  труд». 

12. Балчугова Светлана Анатольевна, работала с 1981г. по 1993г.  

13.  Конева Александра Филипповна, работала с 1981г. по 1986г. 

14. Яценко Алевтина Тимофеевна, работала с 1988г. по 1993г. 

15. Абдрашитова Назия Галеевна,  работала с 1986г. по 1993г. 

16. Тухтарова Флюра  Абдрахмановна, работала с 1984г. по 1990г. 

17. Перегудова Тамара Александровна,  работала с 1980г. по 1981г. 

18. Пажнева Валентина Васильевна, ветеран ВОВ,  работала с 1953г. по 1980г. Награждена 

медалью «За доблестный труд в годы ВОВ». 

19.  Погорелова Валентина Михайловна, работала с 1954г. по 1990г. 

20. Шанина Мария Ивановна,  работала с 1976г. по 1981г., «Заслуженный учитель  

БАССР». 

21. Ермакова Алевтина Анатольевна,  работала с 1980г. по 1984г. 

 

 Учителя, работавшие  в  школе №2 - гимназии №1. 

 

1. Сатубалдина Зиля Гайфулловна,        1980 – 1992 г.г. 

2. Коннова Ляля Минибулатовна,          1980 – 2010г. 

3. Шагманова Зиля Гарифулловна,        1980 – 1991г. 

4. Кучумова Нейля Айдаровна,              1981 – 1986 г.г. 

5. Уба Людмила Леонидовна,                 1987 – 1990 г.г. 

6. Шарафутдинова Зульфия Фаатовна,  1987 -  2003г.г. 

7. Кадырова Люция Галеевна,                 1988 – 1993г.г. 

8. Тучкина Валентина Андреевна,          1988 – 2000г.г. 

9. Голофаева Лариса Викторовна,          1993 – 2000г.г. 

10. Клочкова Оксана Александровна,      1993 – 2001г.г. 

11. Колганова Татьяна Александровна,   1994 – 2007г.г., работала заместителем директора по УРс   

1994 по 1998г., «Отличник народного образования Республики Таджикистан». 

12. Горьковских Наталья Михайловна,   1994 – 1998г.г. 

13. Акшенцева Олеся Александровна,     1995 -2000г.г., награждена Почетной грамотой МО РБ  

14. Чекурова Татьяна Николаевна, 1996 – 2009г.г., была руководителем кафедры начальных 

классов  с 2001 по 2003год. 

 

 

     Сегодня на кафедре учителей  начальных классов работают 11  учителей: 

 

1. Козина Ирина Николаевна, работает с  1984г., учитель высшей категории,  работала 

заместителем директора по УР с 1990  по 2001 г.г., «Отличник просвещения РСФСР», 

победитель конкурса на грант Главы Администрации МР Мелеузовский район РБ, 2012 год.  

2. Лисицына Надежда Александровна, работает с  1985г., учитель высшей категории, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования РБ. 

3. Сычкова Ирина Владимировна, работает с 1989г., учитель высшей категории, работала 

заместителем директора по УР с 2005 по 2008 год, «Почетный работник общего образования 

РФ». 

4. Абдрахманова Гульзия Гареевна, работает  с 1992г., учитель высшей категории. 

5. Барсукова Наталья Викторовна, работает с 1992 г., учитель высшей категории. 

6. Миронова Лариса Петровна, работает с 1992 г., учитель высшей категории, работала 

руководителем  кафедры начальных классов с 1997 по 1999 год, награждена Почетной 

грамотой Министерства образования РБ, «Отличник образования РБ. 

7. Уханова Антонина Анатольевна, работает  с 1993г., учитель высшей категории. 

8. Байкова Ирина Владимировна,  работает с 1995 года, учитель высшей категории. 

9. Хлопотина Татьяна Алексеевна, работает  с 1995г., учитель высшей категории. 



 

 

10. Меринова Татьяна Александровна, работает с 1996г., учитель высшей категории. 

11. Сиротина Наталья Владимировна, работает с  2001г., учитель высшей категории, является  

руководителем  кафедры начальных классов  с 2003г. 

 

 

 

Кичигина  Анна Федоровна, 

заведующая начальной школой 

 

«С августа 1931 года я была назначена  заведующей начальной школой в с. Мелеуз. Кроме 

учебной  деятельности мы вели большую общественную работу. Все дни, свободные от учебных 

занятий, были заполнены  людьми, в школу шли толпами, целыми семьями. Проводили беседы, 

диспуты, ставили спектакли. С 1932 по 1937 годы школа имела статус  образцовой, мы делились 

опытом работы с районами: Юмагузино, Куюргазы, Федоровка, Воскресенск. В школе давали 

горячие завтраки. Это осуществлялось за счет того, что мы  много помогали колхозу «Смычка», они 

сеяли для нас 1га пшеницы, кроме этого у нас был свой школьный огород, где мы сажали 

картофель, капусту, огурцы. Во время войны сами заготавливали дрова для школы, топили 16 

печей. Во всех работах нам  всегда помогали родители».  

 

 

Погорелова Валентина Михайловна,  

учитель начальных классов школы №2 

Первой моей учительницей была Шлякова Мария Михайловна. В 1944 году я закончила 

среднюю школу, и в районо мне дали направление в начальную школу, где заведующей была 

Кичигина Анна Федоровна. Здание школы, расположенное по улице Центральная (ныне ул.Ленина), 

было  деревянное, двухэтажное (бывшая церковь). Здание отапливалось дровами, которые сами 

учителя заготавливали на зиму. Занятия проходили в две смены. Вместе со мной работали: 

Шишкова В.М., Домогацкая Е.В., Лемехова А.Я., Алехина В.И., Ракитина К.П. и др. Получаю класс 

42 ученика, в параллели –еще один класс, у Кичигиной А.Ф. Первое время, как молодой учитель, 

посещаю уроки Анны Федоровны, а затем иду заниматься своим классом. Рядом со школой (в 

бывшем здании военкомата) находился детский дом, поэтому в классах, почти половина учащихся 

были дети из детского дома. Проработав все годы в одной школе, имею две записи в трудовой 

книжке (прием и увольнение)». 

 

 

 

                                                                                                                      Нина Устинова, 

 выпускница 10А класса 1972 года. 

 

 «Первое сентября 1962 года. Прохладный, не очень солнечный день. Как давно это было, а 

вспоминается как будто вчера. Большое деревянное здание школы. Мы с мамами за ручку, с 

букетами цветов, с огромными белыми бантами, в белых  фартучках девочки, в белых рубашечках и 

темных костюмах мальчики. Наш 1А. Помню, было нас много, больше 40, а желающих учиться у 

Марии Ивановны Шаниной, еще больше. И места в классе хватило всем.  С каким теплом и 

радушием встретила всех наша первая учительница. Строгость и доброта - эти две 

противоположные черты, как ни в ком другом, уживались в характере Марии Ивановны. Строгий 

темный костюм и белоснежная блузка, аккуратно зачесанные назад, собранные на затылке волосы, 

правильная осанка, добрые открытые глаза, спокойный характер и неповторимая улыбка - все это , 

как бы обязывало нас относится к учебе серьезно с самого первого дня. Для Марии Ивановны не 

было учеников плохих и хороших, были дети, которые учатся хорошо и те,  которым нужно помочь. 

И она помогала и добрым словом, и богатством своих знаний, и вниманием, и моральной 

поддержкой. Любовь к ученикам проявлялась во всем - и в том, с  какой щедростью тратила на 

детей свое личное время наша любимая учительница, и в том, сколько труда было вложено в 



 

 

проведение школьных мероприятий, так организовать которые могла только Мария Ивановна. С 

какой гордостью мы носили октябрятские звездочки, которые казались нам необычно красивыми и 

яркими. А тот ноябрьский день - холодный с мокрым снегом, когда нас принимали в пионеры в 

парке районного Дома культуры, запомнился каждому из нас на всю жизнь. Как по-матерински 

заботливо Мария Ивановна поднимала нам воротники пальто и поправляла шарфики, чтобы мы не 

простыли. С каким вниманием она относилась к своим ученикам, замечала, как сидит за партой 

каждый ребенок, будь то первый или последний ряд - не наклонился ли он слишком низко, не 

сутулится ли, все имело значение - и наше здоровье, и настроение. Мы учились в двух зданиях 

второй школы: старом - деревянном, порог которого переступили первый раз в своей жизни и 

новом - кирпичном, честь открыть которое была предоставлена нашему 1А классу. Таня 

Спиридонова перерезала красную ленточку, и с той минуты новая школа стала для нас вторым 

домом. Прошло 30 лет, как прозвенел последний звонок, а мы по-прежнему те же мальчишки и 

девчонки,  дружим, часто встречаемся, вспоминаем школьные годы, организовываем вечера. 

Сколько воспоминаний было на вечере встречи через 25 лет. Каждый сидел за своей партой. Жизнь 

будто снова вернула нас в детство. Какое приятное волнение испытывали мы, когда входили в зал, 

где сидели наши любимые учителя, чувство благодарности переполняло наши души. И так нам всем 

повезло, что дорогу в жизнь нам дали такие замечательные люди, которым мы обязаны самым 

хорошим, что в нас есть. Мы гордимся своими педагогами, они дали нам прекрасную путевку в 

жизнь» 

 

Козина Ирина Николаевна,  

выпускница 1982 года 

 
   «Я  хорошо помню, что со мной происходило в детстве.  И конечно, помню 31 августа 1972 

года, когда я пришла в школу.  Это был тѐплый солнечный день.  Страшно было только вначале - 

сидеть на плече старшеклассника и звонить  в звонок.  А потом была фотография на школьном 

крыльце, где наша  первая учительница Мария Ивановна Шанина обнимала нас, как «курочка»  

своих маленьких цыпляток.  Каждый день  утром и вечером мы шли ватагой вместе с ней в школу и 

из школы, так как жили рядом.   Мария  Ивановна была справедливой, требовательной, доброй, 

никогда не повышала голоса на уроке.  Любили еѐ  мы  горячо своими детскими сердцами. Я помню 

многие  уроки, мероприятия, на которых я была то «золотой рыбкой», то «липкой».  Эти праздники 

были яркими, запоминающимися, проводила их учительница часто. Став учителем, только тогда я 

осознала,  что  Мария Ивановна  была удивительной женщиной.  Ведь кроме нас, сорока двух 

учеников нашего класса, у неѐ было четверо своих детей.  Как она всѐ успевала,  как на всех нас 

хватало душевного тепла?! Говорят, что человеку должно в жизни повезти три раза: родиться у 

хороших родителей, попасть к хорошему учителю, найти хорошего спутника жизни.  Мне  повезло 

– у  меня  были хорошие учителя. Это Бакуров Пѐтр Васильевич, Звягина Юлия Михайловна, 

Танатарова  Антонина Васильевна, Запромѐтов Владимир Михайлович,  Чараева Вера Ивановна, 

Жныкина Антонина Михайловна.    Прошло несколько лет, и я вернулась в свою школу учителем 

начальных классов, и кто недавно меня учил, стали моими коллегами. Я стала  учиться у них  

житейской мудрости. Спасибо им за это! В 1984 году я была самым молодым педагогом школы, 

попав в окружение опытных педагогов учителей начальных классов.  В моѐм  становлении   как 

учителя,  сыграли большую роль  Шарыгина Елизавета Гавриловна, Ткаченко Ольга Петровна.   

Уроки математики  у Ткаченко  О.П. были  продуманы, логичны, ничего лишнего кроме 

математики.  В уроки  русского языка и литературы Елизаветы Гавриловны  я была влюблена:  

насыщенность  речевого материала, плотность урока, использование разнообразных дидактических 

карточек, яркая наглядность. Они    в совершенстве владели классической  методикой.   Ольга 

Петровна  и Елизавета Гавриловна часто приходили ко мне на уроки,  были моими наставниками. 

Где надо хвалили,   где надо делали   замечания с глазу на глаз, при этом называли меня «дочь».  

Помогали и завучи школы  Кохова Анна Степановна и Акулова Земфира Булатовна. Каждый 

посещѐнный урок они обсуждали вместе со мной. Иногда я  обижалась   на замечания, но потом 

понимала, что они правы. А  завучи ещѐ советовали посетить того или другого педагога, 

посмотреть, как тот или другой решает ту или иную задачу. Позже к нам в коллектив  пришли 



 

 

Тухтарова Флюра Абдрахмановна и Колганова Татьяна Александровна.  Уроки этих учителей 

поразили меня нестандартностью, новизной, оригинальностью.  Спасибо  Вам, коллеги!  И вот уже 

позади почти тридцать лет работы в школе №2 –гимназии№1.  Вспоминается реорганизация школы 

в гимназию, как мы учителя проходили конкурсный отбор в гимназию,  методическая работа под 

руководством преподавателей  СГПИ.  Много проводили открытых уроков для учителей города, 

республики.  Волновались, конечно, но это заставляло нас думать, искать, размышлять, удивлять. И 

только  голова  была лучшим  «Интернетом». Интересные праздники проводили  учителя 

начальных классов: приѐм в гимназисты, «Праздник  первой пятѐрки», «Мой любимый детский 

писатель», конкурс «Весѐлые нотки», конкурс «На лучшую дидактическую сказку».  Какие только  

актерские роли не сыграли  мы, учителя, на этих праздниках! Всегда было «больным местом» 

преемственность  начальной и средней школы.  И мы пошли на эксперимент.  Первую неделю  

сентября у детей пятых классом  уроки математики  и русского языка вѐл учитель начальных 

классов. Так детям легче было восполнить материал начальной школы. Мы в городе первыми 

открылись как гимназия, приходилось многое открывать, придумывать, поддерживать свой статус.  

Мы разрабатывали  программы внеурочных занятий, тогда в начальной школе появились новые для 

того времени занятия: этикет, ритмика, шахматы, история, геометрия. В день рождения  школы №2- 

гимназии №1 хочу сказать, что ШКОЛА – это не стены, не крыша, и не фундамент. ШКОЛА – это 

люди, которые  работают здесь, отдавая частичку своего сердца и души.  Всем учителям хочу 

пожелать, в первую очередь, здоровья, ведь именно этот ресурс может оказаться исчерпаемым. А 

вот вдохновенье, энтузиазм, удовлетворение от работы -эти ресурсы у настоящих учителей  не 

исчерпаемы. Я желаю всем нам, чтобы так  было всегда, чтобы в жизни каждого  встречались 

мудрые, талантливые учителя. А учителям хочу пожелать простого человеческого счастья!» 

 

 

Сычкова Ирина Владимировна,  

выпускница 1989года 

 

«Моя тетя Подчиварова Анна Даниловна всю жизнь проработала учителем русского языка и 

литературы, учила детей в  деревне Казанковка, а потом работала  в городе Салават.  Одной из ее 

учениц была моя учительница биологии Жныкина Антонина Михайловна, которая часто 

вспоминала мою тетю и говорила, что таким должен быть настоящий педагог, способным в каждом 

ребенке увидеть личность, начитанным и преданным детям. Бывая у тети в гостях, я заслушивалась 

ее рассказами об учениках, о том, как интересно ей живется в школе. А еще меня всегда поражало 

то, что на любой праздник  ее дом был просто завален открытками и цветами. Откуда только не 

присылали ей поздравления ее ученики! И про каждого из них она могла вспомнить интересную 

историю.  Как можно было помнить каждого, думала я. Но сегодня, проработав в школе более 20 

лет, могу вспомнить поименно каждого своего ученика. Не только пример моей тети побудил меня 

пойти в педагоги. Конечно, это и  те учителя, которые учили меня в моей родной школе №2.  Моей 

первой учительницей была Балчугова Светлана Анатольевна. К сожалению,  из-за болезни она 

учила нас только в первом классе. А потом пришла  Ермакова Алевтина Анатольевна. Это была 

очень скромная, спокойная женщина, которая смогла заинтересовать нас своими интересными  

уроками. Очень часто она интриговала нас тем, что, когда мы вырастем, она раскроет нам какой-

нибудь секрет. Алевтина Анатольевна была филологом, поэтому учила нас до пятого класса. В 

пятом классе к нам пришла Константинова Валентина Николаевна, которая  стала нашим  классным 

руководителем и учителем математики. И вот тут во мне открылся математик. Я упивалась 

объяснениями Валентины Николаевны! Она так доходчиво объясняла материал урока, что  на 

экзаменах  я без подготовки  могла рассказать ту или иную теорему. Когда кто-то из 

одноклассников не мог решить задачу, я приходила на помощь и удивлялась тому, почему они не 

могут справиться с заданием. Уроки Валентины Николаевны я  вспоминаю сейчас, когда 

приходится объяснять дочке, ученице 8 класса, домашнее задание. И вот тут она приходит в 

удивление от того, как я все помню, ведь прошло уже столько лет! 

Не могу не вспомнить еще одного замечательного человека, Щербакову Валентину 

Николаевну, которая вела у нас физкультуру и была воспитателем ГПД.  Между собой мы так и 



 

 

звали их - Валя большая (учитель физкультуры) и Валя маленькая (учитель математики). Эти две 

милые женщины сыграли в выборе моей профессии огромную роль.  Тактичные, уравновешенные, 

способные помочь - такими я запомнила этих учителей.  Пестики, тычинки, инфузории 

туфельки…Как же не вспомнить  уроки биологии, которая давала нам Антонина Михайловна. 

Всегда  собранная, строгая, самокритичная, но очень сердечная, иногда до слез. Она учила нас быть 

хорошими  и порядочными людьми, быть хорошими женами и мужьями. На приусадебном участке 

мне доставалась самая ответственная работа - разметить грядки. Сейчас, работая в своем саду, я с 

благодарностью вспоминаю Антонину Михайловну, то,  как  учила работать аккуратно, с любовью 

к земле. Уроки русского языка и литературы, которые вела Федорова Ида Петровна, всегда были 

особенными. Ида Петровна не только давала интересные знания, но учила быть красивыми. Ее 

прическа, одежда, осанка…Все не так, как у всех, все по-особенному.  Могла критично  высказаться   

по поводу внешнего вида неаккуратного ученика  и похвалить за красиво заплетенные волосы, 

никогда не разрешала дотрагиваться руками до лица, всегда обращала внимание на осанку. На 

уроках Иды Петровны всегда царила тишина, слушали ее  и восторгались ее красивой речью, 

манерой говорить, объяснять  урок. Уроки физики Филатовой Нины Васильевны тоже запомнились 

на всю жизнь. Сейчас, когда готовлю детей к исследовательским работам, вспоминаю, как 

интересны были уроки этой строгой на вид женщины, как  доходчиво объясняла материал, каждый 

раз  говоря нам, что физика – это жизнь. Почему гремит гром, откуда берется радуга, как зажигается 

лампочка, все это мы узнали на уроках Нины Васильевны. А сколько было в школе праздников и 

вечеров! Идейными  вдохновителями  были Чараева Вера Ивановна, позже  Миндиярова Людмила 

Алексеевна. Незабываемые  осенние балы, встречи Нового года. Активное участие в этих 

мероприятиях не прошло бесследно. Позже, работая пионерской вожатой в школе, загородных 

лагерях, этот опыт очень пригодился. Сборы пионерского, а потом и комсомольского активов,  сбор 

макулатуры и металлолома, все это вспоминаем сейчас с одноклассниками. Как ходили к 

престарелым жителям соседних улиц, помогали одиноким старушкам. Вся моя жизнь связана со 

школой №2 – гимназией№1. Сначала была  ее ученицей, потом старшей пионерской вожатой. И 

вот, уже на протяжении 20 лет, работаю учителем  начальных классов. Идут годы, меняется жизнь, 

но неизменной остается любовь к родной школе, ученикам и  благодарность всем тем, кто был и 

есть со мною рядом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из истории методического объединения учителей эстетического цикла,  

физической культуры и ОБЖ 
Учителя трудового обучения: 

1. Козлов Юрий Владимирович,  работал учителем труда в школе № 2 –гимназии №1 

С 1 сентября 1964 года по 2009 год. Многие годы был руководителем методического 

объединения учителей технологии,  руководителем  детского лагеря труда и отдыха. 

 2.  Гайнуллина Назия Минибаевна, учитель трудового обучения школы №2. 

 3.  Быкова Нина Никитична, учитель трудового обучения школы №2. 

 4.  Миняев Рафаэль Мидхатович, учитель трудового обучения школы №2. 

 5.  Тухватулина Шагида Газизовна, учитель трудового обучения школы №2. 

 6.  Карюгина Лидия Алексеевна, учитель технологии школы № 2 с 1985 года. 

 7.  Кондрашова Наталья Геннадьевна, учитель технологии школы №2 – гимназии №1 с 1989г. 

      по   2009 год. С 1995г. по 2004 год  являлась руководителем МО учителей  эстетического 

цикла, 



 

 

      руководителем городского методического объединения учителей технологии. В 1998 году 

стала  

      призером городского конкурса «Лучший по профессии». 

 8.  Леонтьев Алексей Валерьевич, учитель технологии с 1998 по 1999 год. 

 9.  Сычков Владимир Павлович, учитель технологии с 2011 по 2013 год, награжден Почетной  

     грамотой Министерства образования Республики Башкортостан. 

 

Учителя ИЗО и черчения: 

      1. Абрамов Виктор Николаевич, учитель черчения  

      2. Звягин Василий Митрофанович, работал учителем черчения с 1976 года. 

 3. Самматова Эльвира Махмутьяновна, учитель черчения и ИЗО с 1991 по 1999 год. 

 

Учителя  музыки: 

       1. Липунов Петр Сергеевич, учитель пения 

       2. Чараев  Владимир Михайлович, учитель пения 

  3. Лобанов Юрий Алексеевич, учитель пения, работал с 1963 по 1969 г.  

   4. Чараев  Виктор Михайлович, учитель музыки, работал в школе №2 с 1969 по 1989 год. 

Руководитель хора, вокально –инструментального ансамбля. Хоровой коллектив, под его 

руководством неоднократно занимал призовые места на республиканских конкурсах. Награжден 

Ленинской грамотой в 1980 г. 

  5.Константинова Валентина Дмитриевна, учитель пения, руководитель хора с 1963по 1976 г. 

  6. Чекмасов Николай Алексеевич. Работал аккомпаниатором с 1993 по 2000 г. 

  7. Гильманова Малика Назиповна, учитель музыки, руководитель хора, работала с 1995 по 

2000 г. Руководитель хора ветеранов с 1989 по 1995 г. Награждена знаком ВЦСПС «За достижения 

в самодеятельном искусстве», «Заслуженный работник культуры БАССР» 

  8. Иванова Елена Александровна, учитель музыки с 1992 по 1999 г. 

  9. Бычаева Ирина Борисовна, учитель музыки и ритмики с 1997 г. 

  10. Хайрутдинова Резеда Хабибовна, учитель музыки  с 1983 по 2003 г. 

   11. Ибрагимова Надежда Ивановна, учитель музыки с 2002 г. 

Учителя военного дела и ОБЖ 

 

1. Шлычков Николай Трофимович, работал с 1970 г. по 1988 г.  «Отличник народного 

просвещения РСФСР»,   награждѐн медалью «За освоение целинных и  залежных земель» 

2. Дога Александр Иванович, работал с 1988 г. по 1991 г. 

3. Самаров Александр Григорьевич, работал с 1993 г. по 1996 г. 

4. Гафаров Файруз Фанисович, работал с 1995 г. по 2004 г. 

 

. 

Учителя физической культуры 

 

1. Иванов Василий Иванович, учитель физкультуры школы №2. 

2. Сычкова   Раиса Анатольевна, учитель физической культуры школы №2. 

3. Ерастов Владимир Петрович, учитель физической культуры школы №2. 

4. Садыков Фанис Закиревич, работал с 1977 г. по 1980 г. 

5. Хлопотин Валерий Павлович, работал учителем физкультуры с  1979 г.- по 1985 г. 

6. Чараева Алевтина Сергеевна, работала с 1980 г.по 2001 г. «Отличник народного 

  просвещения РФ» 

7. Луконина Антонина Петровна, работала с 1980  г. по 1982  г.  

8. Парамонова Татьяна Ураловна, работала с 1981 г. по 2003 г. «Отличник народного 

просвещения РФ» 

9. Неганов Виталий Юрьевич, работал с 1983 г. по 1989 г. 

10. Маликов Марат Гайфуллович, работал с 1986 г. по 1991 г. 

11. Гераськин Анатолий Николаевич, работал с1996 г.по 1999 г. 



 

 

12. Шорохов Сергей Александрович, работал с 1988 г. по 1994 г. 

13. Васильев Михаил Александрович, работал с 1991 г. по  2001г. 

14. Байгильдин Радик Ришатович, работал с  1994 г. по 2003 г. 

15. Шабышев Николай Васильевич, работал с 1996 г. по 2000 г. 

 

Сегодня  в МО  эстетического цикла, физкультуры и ОБЖ работает 10  педагогов. 

 

1. Плохова Валентина Дмитриевна, учитель физической культуры высшей категории, 

работает с 1993 года,  награждена нагрудным знаком «Отличник образования Республики 

Башкортостан» 

2. Прокудина Галина Николаевна, учитель ИЗО и черчения высшей категории, работает 

с 1993 г. 

Награждена Почетной грамотой МО Республики Башкортостан. 

3. Маклеева Ирина Владимировна, учитель ритмики, работает с 1993 г. 

4. Хрипунова Инна Петровна, учитель физической культуры высшей категории, 

работает  с 1996 г. 

5. Зайцева Галина Владимировна, учитель технологии высшей категории, работает с 

1994 г., руководитель МО эстетического цикла, учителей физической культуры и ОБЖ. 

6. Большакова Ольга Геннадьевна, учитель музыки, работает с 2000 года, руководитель 

МО эстетического цикла с 2008 по 2013 г. 

7. Сорокин Владимир Александрович, преподаватель ОБЖ высшей категории, работает 

с 2004 г. 

8. Дьяконов Александр Константинович, учитель физической культуры высшей 

категории, работает с 2012 , награжден Почетной грамотой МО Республики Башкортостан 

9. Хамадиев Салават Галиевич, учитель технологии первой категории, работает с 2013 г. 

     10.  Хамитова Аэлита Харисовна, учитель музыки с 2013 г. 

 

 Борис Корченко, выпускник 1966 г. 

«От имени учащихся - спортсменов 1965- 1970 годов, как бывшему спортсмену, хочется 

поделиться воспоминаниями спортивно-массовой работы. 

На этот период легло время пятилетки - начала становления школы и реформы учебного 

процесса, когда в один год выпускались ученики десятых и одиннадцатых классов. Жизнь  

любимой школы буквально бурлила во всех направлениях, когда каждый педагог школы, начиная 

от учителя начальных классов до директора вкладывали всю энергию, знания, опыт в своих 

учеников. Все мы прекрасно знаем, что каждый ученик помнит голос своей первой учительницы, 

голос своего классного руководителя, как голос самого близкого человека любого из нас - своей 

матери. При этом каждый спортсмен никогда не забудет своего тренера, своих ближайших коллег 

по спорту. 

За прошедшие годы многое забыто, но всех можно вспомнить пофамильно, поэтому я назову 

имена и фамилии друзей-спортсменов тех лет, которые, будучи учащимися, в возрасте 

шестнадцати, семнадцать лет, защищали в спортивных соревнованиях не только честь своей школы, 

но и честь города в республиканских соревнованиях, являясь достойными  представителями 

сборных команд города на ряду со взрослыми спортсменами. 

Основными видами спорта в шестидесятые, семидесятые годы в городе  Мелеузе и 

Мелеузовском районе являлись следующие: 

1. Футбол. Лучшие игроки сборной города представители школы № 2: Александр Диянов, 

Виктор Чараев, Виктор Редин, Геннадий Клоков, Хамит Кайбушев, Николай Свинолупов, Василий 

Цирков, Анатолий Никулин, Александр Никулин, Владимир Иванов. 

2. Волейбол: Любовь Васильева, Лидия Соловьева, Наталья Иванова, Татьяна Попова, 

Любовь Петрухина, Надежда Михайличева, Зинаида Попкова, Анатолий Никулин, Василий Цирков, 

Василий Зверев, Владимир Чуров. 

3. Баскетбол:  Любовь Васильева, Татьяна Попова, Ольга Пустарнакова, Надежда 

Михайлычева, Василий Цирков, Владимир Чуров, Валерий Перегудов, Вениамин Ларьков. 



 

 

4. Лыжный спорт: Ольга Пустарнакова, Галина Циганова, Нина Золотарева, Вера Макарова, 

Хамит Кайбушев, Владимир Чуров, Галина Игнатьева, Виктор Новокшанов. 

5. Туризм и ориентирование: Людмила Сорокина, Фаина Бикташева, Галина Игнатьева, 

Ольга Пустарнакова, Владислав Танатаров. 

Фамилии участников других видов спорта, защищавших честь города в Республиканских 

соревнованиях, к сожалению, не помню и заранее извините, если кого-то не упомянул выше. 

Заглянув в прошлое школьных лет, представляю лица учащихся школы № 2, которые наряду с 

учебой вносили достойный вклад в развитие спорта города Мелеуза и Мелеузовского района в 60-

70 годы, а если смотреть глубже, почти 100 % из перечисленных спортсменов тех лет работают 

ведущими специалистами в разных сферах отраслей СНГ. 

Из всех перечисленных спортсменов того времени всю свою сознательную жизнь посвятил 

спорту Хамит Кайбушев. По окончании школы служил в армии. Закончил Казанский 

педагогический институт (кафедра физвоспитания), мастер спорта, работал тренером общества 

"Трудовые резервы" г.Казани, тренером общества "Спартак",  являлся членом сборной Татарии по 

лыжным гонкам.  

Назвав имена спортсменов, нельзя не остановиться на именах тех, кто привил нам любовь к 

спорту, а  самое главное, помог  сделать первые шаги в физическом развитии. 

Это первые учителя физкультуры - Сычкова Раиса Анатольевна, Ерастов Владимир Петрович, 

тренеры сборных команд города Мелеуза Чараев Иван Алексеевич (лыжи, ориентирование, 

плавание), Полторыхин Владимир Иванович (футбол), Ерастов Владимир Петрович (волейбол, 

баскетбол). 

Активизации спортивной работы  среди учащихся  серьезное внимание уделяла 

администрация школы. Директор Танатаров В.С. всегда был в гуще спортивных мероприятий. 

Вместе с ведущими спортсменами всесторонне обсуждались планы предстоящих соревнований, 

тренировок, туристических походов, слетов, которые помогали физическому воспитанию учеников. 

Занятия спортом помогали ученикам лучше усваивать учебный процесс, спортсмены школы 

были маяками в ученическом коллективе, на них  равнялись и  гордились их победами. 

Хотелось бы, чтобы сейчас, когда мы оказались перед угрожающей проблемой вовлечения 

детей в наркоманию, во всех школах и других детских учреждениях, постоянно, целенаправленно, 

серьезно уделялось внимание физическому воспитанию детей, подростков, молодежи». 

 

 

Миндиярова (Галда ) Людмила Алексеевна, 

выпускница  1984 года  

заместитель директора по воспитательной работе 

гимназии №1 

                    «За окнами февраль, морозно, а так хочется весеннего тепла. Весна для меня 

пробуждение и сотворение нового. Вот также весной, 50 лет назад, была сотворена новая средняя  

школа №2, в которой училась и я. 

 1 сентября 1974 года я с большим букетом цветов уверенно вошла в школьный двор. Громкая 

музыка, большое скопление людей, какая-то «тѐтя» дала металлический предмет и сказала, что по 

еѐ команде я должна сильно зазвонить в него. С этого первого звонка началась моя жизнь в школе  

№ 2. Моей первой учительницей была Пажнева Валентина Васильевна -  всегда серьезная и 

требовательная. В годы ВОВ она работала в госпитале и рассказывая об этом, всегда повторяла, 

чтобы мы берегли  друг друга. Для нас, малышей,  тѐплое просторное здание было некоторой 

колыбелью. Мы все приходили за целый час до начала занятий и с нетерпением ждали Валентину 

Васильевну. По окончании 3 класса из 39 учеников нашего класса было 4 отличника и  22 

хорошиста. В 3 классе на груди у нас заалели пионерские галстуки. В 1977 году в школе открылся 

единственный в нашем городе  школьный краеведческий музей. Огромное количество экспонатов 

было собрано учащимися и  родителями нашей школы. Мне с одноклассницей  было поручено 

держать ленту при открытии музея, тогда это было почѐтно.1 сентября 1980 года в школьном дворе  

нового здания прошла первая торжественная линейка. Открытие нового здания  произошло во 

время руководства школой Чуриковым И.И., а прорабом на стройке нового здания  была Лаптева 



 

 

Марина Андреевна (потом она стала старшим поваром гимназии №1). Лучшие традиции школы, 

творчество педагогического коллектива перешли в новое здание.Гордостью школы  был детский 

хор. Наши музыкальные способности были доведены до совершенства мастером своего дела 

Виктором Михайловичем Чараевым. Наш хор был известен  за пределами  города. А в 1978 году в г. 

Салавате на зональном конкурсе хор  становится дипломантом 1 и 2 степени. Не менее известным 

был в то время ансамбль 

" Ручеѐк ". В его состав входили ребята нашего класса (Халитова Альфия, Янбердина Гузель, 

Лебедькова Валентина, Галда Людмила, Смагин Сергей, Руднев Слава, Лобанов Саша, Шорсткин 

Саша и др. ) Однажды на концерте в РДК на День Победы с песней "Считайте нас своими 

сыновьями, считайте нас своими дочерьми " (о погибших в Вов), все сидящие в зале ветераны 

плакали, в конце песни встали с мест, чтобы аплодировать нам. Для артиста это небывалый успех, а 

мы выйдя со сцены расплакались больше них, нам стало жалко  тех, кто едва  поднимался с мест и 

сожалел, что их так растрогали своей песней. Позже солист ансамбля Сергей Смагин создал 

ансамбль "Левостороннее движение", который был известен  во всем  Советском Союзе и СНГ. В 

новом здании школы жизнь буквально кипела. Музей воссоздали вновь в каб. № 201, мы стали 

членами музейного клуба и проводили экскурсии для ребят нашей школы и других школ города. 

В 1980 году я и мои сверстники, достигнув 14 летнего возраста, были рекомендованы в ряды 

ВЛКСМ. В мае 1980 года в здании городского комитета ВЛКСМ (деревянное здание на площади 

города) 15 ребятам и мне, Кусмаева Марьям Тимерхановна, первый секретарь городского комитета 

ВЛКСМ, вручила комсомольские билеты и значки. Гордость переполняла  нас, и казалось, что мы 

летим над землѐй. В обязанности члена ВЛКСМ входило беспрекословное знание и выполнение 

Устава Союза Молодѐжи, ежемесячное выплата взносов (2 коп.), участие в работе собраний, 

активное участие во всех мероприятиях. За недобросовестное отношение к учѐбе или нарушение 

дисциплины комсомольца ожидало суровое наказание - исключение из рядов ВЛКСМ. Конечно, это 

дисциплинировало учащихся. С 1981 по 1984 год я являлась комсоргом школы. Комскомитет 

школы состоял из активных и дружных ребят комсомольцев  9 –х,10 -х классов: Арискина Ольга, 

Тимофеева Марина, Фадеева Наталья, Оренбуркин Юрий (командир отряда юных друзей милиции, 

он организовывал дежурство по школе и дежурство на вечерах), Шлычков Виктор - спортивный 

сектор 

 (погиб в 1986 г. в Афганистане)  и многих других. Увлекательная, творческая  и необычайно 

трудная работа: управлять, организовывать, проводить, радоваться успехам и огорчаться неудачам. 

Идейными вдохновителями в тот период были Чараева В.И., организатор школы, Жныкина А,М., 

лидер партийной организации школы, Палаева Л.И., освобожденный секретарь комитета учителей, 

позже Коннова Л.М. Меня всегда удивляло откуда в них берѐтся столько идей и  энергии. Это были 

генераторы  идей и двигатели всей школьной внеурочной работы. 

В 1982 году наша школа перешла в режим работы школы с углубленным изучением 

английского языка. У истоков создания еѐ стояли Басырова Х.Н., Пономарева Н.Н., но особый 

вклад в развитии изучения английского языка в школе принадлежит Зориной Альфие Мухаметовне, 

необычайно творческому, целеустремлѐнному, талантливому человеку. Самые опытные  учителя 

английского языка работали в нашей школе: Лямцева Н.Н., Жук Г.Н., Палаева Л.И., позже Ким 

Н.М., победитель 1992 года конкурса "Учитель года -92 " и многие другие. 

Юность - прекрасная пора, и школьные годы для многих становились судьбоносными. В 

школе я  познакомилась с мальчиком из параллельного класса Миндияровым Маратом, первая 

любовь, зародившаяся здесь живѐт с нами теперь уже 30 лет (25 лет совместной жизни) , наши дети 

Эдик и Рита тоже учились в нашей школе. В этой же школе учились  мои сѐстры Нина и Татьяна. С 

1974 по 80 год учителем начальных классов работала в нашей школе старшая сестра Нина 

Алексеевна. С 1996 года учителем начальных классов работает Татьяна Алексеевна. 

В 1987 году я начала свою трудовую деятельность в качестве вожатой, с 1989 года - 

заместитель директора по воспитательной работе.  Наша школа - это школа жизни. Горжусь тем,  

что училась с замечательными ребятами, но особо горжусь теми педагогами, которые, возможно, 

предопределили мой жизненный путь. Единственная и неповторимая, мудрая и талантливая Ида 

Петровна Фѐдорова - завуч школы, наш учитель литературы, Кохова Анна Степановна - завуч 

школы, к сожалению, рано ушедшая из жизни, учила педагогическому такту, мастерству 



 

 

управления, размеренности и точности во всѐм, Жныкина Антонина Михайловна - учитель 

биологии привила любовь к науке, безупречную требовательность к себе и окружающим, 

Запромѐтов Владимир Михайлович - учитель математики, мой любимый классный руководитель.  

Учителем в моей работе является замечательный  человек, в котором слились воедино 

необычайный талант, любовь к детям, большая душевная энергия, выпускница нашей школы  1965 

года, Вера Ивановна Чараева. Еѐ  огромный опыт работы, работоспособность, бескорыстная 

помощь молодым, новые идеи дают мне основу для создания нового, интересного и полезного для 

детей. Благодарю судьбу за то, что позволяла и позволяет работать с замечательными, творческими 

коллегами под руководством профессионалов - директоров: Зорина В.М, Васильева Л.И., Шадрина 

А.Л. Дорогая гимназия с 20- летием тебя, родная школа с 50- летием! Пусть ещѐ не одно поколение 

учеников славят твоѐ святое имя -ШКОЛА!» 

 

Из истории социально-психологической службы гимназии №1 
Для создания благоприятных условий для  реализации личностного потенциала учащихся, 

установления партнѐрских отношений между семьѐй и гимназией, а также социальной защиты прав 

детства в гимназии, с 1998 года создаѐтся социально- психологическая служба, Совет по 

профилактике правонарушений. В гимназии появляются новые специалисты -  психолог и 

социальный педагог. Все эти годы оказывалась методическая помощь классным руководителям и 

учителям предметникам по психосоциальной коррекции учащихся, проводилась просветительская 

работа и выработка единого подхода воспитания детей. Результатом работы стало уменьшение, а 

затем отсутствие учѐтных правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся.  

Советом по профилактике правонарушений руководит  Миндиярова Людмила Алексеевна- 

заместитель директора по ВР. 

В составе  социально – психологической службы гимназии работали: 

1. Руднев Игорь Викторович, педагог – психолог, с1992 г. по 1993 г.   

2. Ушакова Елена Васильевна, педагог – психолог, с 1993 г. по 1996 г.   

3. Ахметшина Виктория Александровна, педагог – психолог, с 1996 г. по 2000  г.   

4. Смирнова Оксана Николаевна, педагог- психолог, с 2000 г. по 2005 г. 

5. Щербакова Валентина Николаевна,  социальный педагог  с 1997 по 2011 г. 

6. Васильева Екатерина Владимировна,  социальный педагог, с 2001 г. по 2005 г.  

7. Меринова Татьяна Александровна,    социальный педагог, с 2005 по 2006 г. 

8. Марфина Надежда Александровна,  социальный педагог с  2006 г. 

 

 

Из истории  учителей родных языков и культуры Башкортостана 
В конце восьмидесятых - начале девяностых годов вопросы развития национального 

образования, воспитания на родной культуре, традициях становятся все более важными. Возникает 

необходимость изучения родного языка, культуры и истории,  воспитания  детей  на национальных 

традициях. В школе №2 вопрос об организации изучения  башкирского языка решается первым в 

городе. С 1 сентября 1991 года в расписании уроков появляется новый предмет – башкирский язык. 

Учителем башкирского языка назначается Фатима Газизовна Бикбулатова (ныне она находится на 

заслуженном отдыхе, живет в г. Уфа).  Несмотря на нехватку учебно-методических пособий,  на 

отсутствие учебников по предмету, было организовано  преподавание башкирского языка на всех 

ступенях обучения. Уроки культуры Башкортостана вела Марьям Тимерхановна Кусмаева. 

Огромную поддержку и  методическую помощь оказывала администрация школы №2 в лице 

директора Владимира Михайловича Зорина, заместителей директора Альфии Мухаметовны 

Зориной, Земфиры Тимербулатовны Аккуловой. 

      В 1993 году школа №2 приобретает  статус гимназии №1.  Во главе с молодым и 

инициативным директором Леонидом Ивановичем Васильевым, педагогический  коллектив 

гимназии №1 завоевывает новые вершины на педагогическом поприще.  Наряду с новыми 

предметами в учебный  план гимназии  был введен предмет  «Родной язык». Много сил, усердия 

требовалось для  организации преподавания родного языка в городской школе. Постоянная 

кропотливая работа с родителями, интересные уроки, оборудование кабинета башкирского языка, 



 

 

поддержка руководства гимназии привели к тому, что в 1995-1996 учебном году  во всех 

параллелях дети стали изучать родной язык. Учителями родного башкирского языка  работали 

Галия Камиловна Султангулова,  Ляйсан Рафиковна Яппарова, Сажида Наиловна Муллагулова. С 

1997 по 1998 уч.год родной татарский язык вела Дина Денисовна Маннанова. В 2002-2003 учебном 

году  открылись группы изучения родного чувашского языка, учителем была Раиса Сергеевна 

Алексеева. Предмет «Культура Башкортостана» вела Фарида Арсланбаевна Хаимова.  В 2003 году 

было организовано методическое объединение  учителей  предметов национально-регионального 

компонента, руководителем которого  назначена Сажида Наиловна Муллагулова. 

 

Султангулова  

Галия  Камиловна. 

учитель башкирского языка и литературы 

 «Много лет проработала я в гимназии №1. Даже после того, как ушла на заслуженный отдых, 

она осталась для меня родной и близкой. Стоит окунуться в воспоминания, как перед глазами 

начинают возникать картины из  школьной жизни, образы ставших близкими мне учителей.   В ту 

пору  директором гимназии  работал  Леонид Иванович Васильев,  завучем, курирующим 

преподавание предметов регионального компонента,  была Зулия Азатовна Мехликова.    

Администрация всегда приходила на помощь и советом, и делом, когда кто-то нуждался в 

поддержке. С ними дружили и наши ученики, у которых на партах всегда лежали произведения  

башкирских писателей, изучаемые по школьной программе. Книги в ту пору ценили… Дети с 

огромным желанием изучали родной язык, литературу, интересовались историей, культурой, 

традициями и обычаями  народа.  Как радовались первым успехам учащихся  по родному языку!  

Моя ученица Ибрагимова Гузель несколько лет подряд становилась призером муниципальной 

олимпиады по родному башкирскому языку и литературе.  Ученица 10 класса Алеева Регина 

(учитель Муллагулова Сажида Наиловна)  заняла 4 место на  республиканском этапе олимпиады, 

вошла в десятку призеров. Ишмухаметова  Зарина  писала  прекрасные сочинения на родном языке, 

статьи в районную газету о школьной жизни. В течение нескольких лет занимала призовые места в 

различных конкурсах творческих работ, потом закончила факультет  башкирской филологии и   

журналистики  Башкирского государственного университета. И учащиеся и  учителя, получали 

огромное удовольствие от совместной деятельности. Мне посчастливилось работать в этом 

коллективе учителей  многие годы.   Низкий поклон и благодарность от души моим бывшим 

коллегам. Это был  прекрасный период моей жизни».  

Муллагулова Сажиды  Наиловна,  

Заслуженный  учитель Республики Башкортостан 
«В 1992 году я пришла работать  учителем начальных классов в  среднюю школу №2.  

Педагогический  коллектив был дружным, сплоченным, творчески работающим. Поиск более 

эффективных форм и методов обучения и воспитания младших школьников, внедрение в практику 

работы передового опыта, стремление соответствовать требованиям времени, а подчас и опережать 

его – таковы были критерии нашей деятельности.  

В 1993 году  школа №2  приобрела статус гимназии №1.  По предложению администрации,   я 

была переведена учителем башкирского языка и литературы. Уроками школьная жизнь не 

заканчивалась. Мы бережно хранили старые школьные традиции, рождались и новые. Большой 

интерес вызывали у школьников литературные гостиные, подготовленные учителями родных 

языков совместно с учащимися,  предметные вечера, встречи с писателями, поэтами, деятелями 

культуры и  искусства,  ветеранами войны и труда». 

Сегодня в методическом объединении работает 5 учителей: 
1. Алеева Гульфара Минзагировна,  учитель башкирского языка и литературы высшей 

категории, награждена нагрудным знаком «Отличник образования Республики Башкортостан». 

2. Таштимерова Аксана Ибатулловна, учитель башкирского языка и литературы высшей 

категории, призер муниципального конкурса «Учитель башкирского языка и литературы -2013». 

3. Абдрашитова Флюза Галиулловна, учитель башкирского языка и литературы первой 

категории. 



 

 

4. Кашаева Альфия Фаниловна, учитель татарского языка и литературы первой 

категории. 

5. Акшенцева Олеся Александровна, учитель предмета «История и культура 

Башкортостана» высшей категории, заместитель директора по УР, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Республики Башкортостан. 

 

Историю школы №2 –гимназии №1 невозможно представить 

 без работы  пионерской дружины им. А. Гайдара и  старших пионерских 

вожатых: 

 
1. Афентова Екатерина Ивановна 

2. Руднева Валентина Михайловна 

3. Колобова  Валентина Никитична 

4. Спиридонова (Чараева) Вера Ивановна 

5. Панченко (Лобанова) Надежда Сергеевна   

6. Табаева (Толмачева)  Рая  

7. Алексеева (Абдуллина) Людмила Андреевна 

8. Сергеева (Воинцева) Марина Викторовна 

9. Галда (Миндиярова) Людмила Алексеевна 

10. Архипова (Сычкова) Ирина Владимировна 

11. Литвиненко  Юлия Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Глава III. УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ! 
 

 

Наши ученики  являются призерами и победителями республиканских  

и всероссийских олимпиад школьников 

 



 

 

     1991 г.  Попов Гера, биология, учитель Жныкина А.М. 

     1994 г.  Сиротина Ольга, биология, учитель Жныкина А.М.   

     1995 г.                   Сиротина Ольга, биология, учитель Жныкина А.М. 

     1996 г.                   Фаттахова Альфия, биология, учитель Жныкина А.М. 

     1997 г.  Чернышова Люда, биология, учитель Жныкина А.М. 

     1997 г.  Дегтярѐв Дмитрий,  ОИВТ, учитель Шкатов 

     1997 г.  Шпагин Олег,  ОИВТ, учитель Шкатов   

     1998 г.  Палаев Леонид, физика, учитель Васильев Л.И. 

     1998 г.             Лялина Наташа, основы государства и права, учитель Гафарова Г.Х. 

     1999 г.  Посягина Лена,  черчение, учитель Прокудина Г.Н. 

     2000 г.  Егорцев Кирилл, черчение, учитель Прокудина Г.Н.  

     2001 г.  Купцов Сергей, призер Всероссийской олимпиады по  истории,  

                                                                                                            учитель   Иванов В.С. 

     2001 г.                   Шминке Борис, математика, учитель Константинова В.Н. 

     2002 г.  Порошин Евгений,  география, учитель Сатлыкова Г.С. 

     2002 г.                   Мысенко  Даша, экология, учитель Масагутова Ф.А. 

     2003 г.                   Порошин Евгений, география, учитель Сатлыкова Г.С. 

     2003 г.                   Шминке Борис, математика, учитель Иванова Л.В. 

     2003 г.                   Шминке Борис, информатика, учитель Васильева О.Н.  

                 2004 г.                   Порошин Евгений, география, учитель Сатлыкова Г.С. 

                 2006 г.                   Вилкова Ольга, призер Всероссийской олимпиады по экологии,  

                                               учитель Масагутова Ф.А. 

                 2006 г.                  Айтуганова Дина, география, учитель Сатлыкова Г.С. 

                 2007 г.                  Шевченко Даша, география, учитель Сатлыкова Г.С. 

                 2008 г.                  Тарзиманова Алина, математика, учитель Юдичева А.Ф. 

                 2008 г.                  Гаврилова Надя, обществознание, учитель Зайцева Е.Р. 

                 2008 г.                  Айтуганова Дина, география, учитель Сатлыкова Г.С. 

                 2009 г.                  Емилов Альберт, призер Всероссийской олимпиады по экологии,  

                                               учитель Масагутова Ф.А. 

                 2009 г.                   Юртова Даша, физкультура, учитель Плохова В.Д. 

                 2010 г.                   Юртова Даша, физкультура, учитель Плохова В.Д. 

                 2010 г.                   Прохоровская Татьяна, Акулина Катя, география, учитель 

Сатлыкова Г.С. 

                 2011 г.                   Прохоровская Татьяна, география, учитель Сатлыкова Г.С. 

                 2011 г.                   Коннова Алена, обществознание, учитель Гашникова И.Н. 

                 2012 г.                   Надеева Маша, экология, учитель Масагутова Ф.А. 

                 2012 г.                   Надеева Маша, ИЗО, учитель Прокудина Г.Н. 

                 2013 г.                   Мирова Татьяна, экология, учитель Масагутова Ф.А. 

 

Наши  ученики -  лучшие    в спорте. 

2001 г. Хайритдинов Дамир,  призѐр республики по лыжным гонкам. 

2003 г. Усманов Рустам, неоднократный призер республиканских соревнований по л/а. 

2006 г. Голубкин  Николай,   призѐр Всемирной гимназиады  по л/а школьников в Греции,  

             2 место на  чемпионате мира по л/а  в Турции.  

2006 г. Муксимов Родион,  призер республиканских соревнований  по л/а. 

2007 г. Голубкин Александр, победитель республиканских соревнований по л/а. 

2007 г. Кошарин Валентин, победитель республиканских соревнований по стрельбе из лука.

  

             Член сборной России. 

2007 г. Валиханов Денис, призѐр российских соревнований по Дзю-до. 

2007 г. Нигматуллина  Рина,  7 место во Всероссийских соревнованиях по л/а. 

2009 г. Тимербулатов Айнур, 1 место  на республиканских соревнованиях по полиатлону. 

2009 г. Гуров Саша,    призѐр республики по лыжным гонкам. 



 

 

2009 г. Юмаев Роберт,  призѐр республики по лыжным гонкам. 

2010 г. Нугманов  Ильдар , 3 место на республиканских соревнованиях по полиатлону и  

            1 место по лыжным гонкам. 

2010 г.  Валитов  Айвар, 4 место по полиатлону, 2 место  по лыжам, 3 место в л/а,  в 

первенстве РБ. 

2010 г.  Юртова Дарья, победитель республиканской  олимпиады по  физической культуре, 

участница 

              Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

2011 г.  Яхина  Айсылу, 1 место в первенстве РБ по зимнему  полиатлону.   

2011г.  Скоробогатых Тимур, неоднократный призѐр  Всероссийских соревнований по 

гиревому   спорту. 

2011 г. Бабушкина Юля, призѐр республики по л/а. 

2012 г.  Низамутдинова Юля,  призѐр республики по л/а. 

2013 г.  Дятлов Егор , 1 место в первенстве РБ  по зимнему  полиатлону  и лыжным гонкам.  

2013 г. Аллабердин  Ильфат,  неоднократный призѐр  Всероссийских соревнований по 

гиревому  спорту 

 

Наших гимназистов знают далеко за пределами России. 
 

 Учащиеся школы успешно участвовали в  Российско - Американском конкурсе 

«Акт в поддержку свободы», неоднократно становились победителями, проходя обучение в 

американских колледжах: 

 

1994 г.  Яхин Тимур 

1995 г.  Газизова Лилия 

1996 г.  Потапова Татьяна 

1997 г.  Хрипунова Лариса 

1998 г.  Придолова Женя 

2000 г.  Хрипунова Лена 

2001 г.  Мамцева Марина 

 

 

Лучшие ученики гимназии №1  ежегодно получают денежное поощрение в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» 

 

Стипендиаты Президента РФ 

 

2002-2003 год,  Порошин Евгений,  Шминке Борис 

2006-2007 год,  Вилкова Ольга 

2008-2009 год,  Емилов Альберт 

 

Стипендиаты Президента Республики Башкортостан 

 

2006-2007 год,  Голубкин Николай, Вилкова Ольга 

2007-2008 год,  Гаврилова Надежда 

2008-2009 год,   Емилов Альберт 

 

 

 

Стипендиаты Главы Администрации муниципального района Мелеузовский район  

Республики Башкортостан 

 

2006 - 2007 год,    Гаврилова Надежда, Якупов Тимур 

2007 - 2008 год,    Айтуганова Дина, Юртова Даша 



 

 

2009 - 2010 год,    Акшенцев Тимур 

2010 - 2011 год,    Прохоровская Татьяна 

2011 - 2012 год,    Мелков Артем 

2012 - 2013 год,    Байкова Маша, Оглоблина Яна 

 

 

Ученики года гимназии №1 

 

1994 г.             Яхин Тимур 

1995 г.             Газизова Лилия 

1996 г.             Потапова Татьяна 

1997 г.             Хрипунова Лариса 

1998 г.             Придолова Евгения 

2000 г.             Хрипунова Елена 

2001 г.             Мамцева Марина 

2002 г.             Порошин Евгений 

2003,2004 г.    Шминке Борис 

2005 г.             Аминева Маргарита 

2006 г.             Голубкин Николай 

2007, 2008 г.   Гаврилова Надежда 

2009 г.             Акулина Екатерина, Емилов Альберт 

2010 г.             Прохоровская Татьяна 

2011 г.             Надеева Дарья 

2012 г.             Надеева Маша 

2013 г.             Мирова Татьяна 

 

 

            Высокое качество образования подтверждается результатами  поступления в вузы 

 

 

год 

1992- 

1993г. 

1993- 

1994г. 

1994- 

1995г. 

1995- 

1996г. 

1996- 

1997г. 

1997- 

1998г. 

1998- 

1999г. 

1999- 

2000г 

2000- 

2001г. 

2001- 

2002г. 

 

% 

поступления 

 

41,2 

 

 

39 

 

32 

 

52 

 

68,7 

 

68 

 

64,2 

 

80 

 

87 

 

88 

 

 

 

год 

2002- 

2003г.  

2003- 

2004г. 

2004-

2005г.  

2005-

2006г.  

2006-

2007г.  

2007-

2008г

.  

2008- 

2009г. 

2009-

2010г

.  

2011-

2012г 

2012-

2013г

.  

 

% 

поступления 

 

80 

 

86 

 

82 

 

81 

 

78 

 

89 

 

86 

 

83 

 

100 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 50  лет школа № 2 - гимназия № 1 выпустила 3332 учащихся. 

 Из них с золотыми медалями  61 учащийся,   с серебряными - 137 учащихся. 



 

 

 
№ 

вы-

пус- 

ка 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускни-

ков 

Ф.И. 

выпускника 

 

    1.   1963-1964 27 Золото Серебро 

2. 1964-1965 51   

3. 1965-1966 10 кл.-115 

 11 кл-95 

 

Бакурова Татьяна  

Боровкова Тамара  

Горпунова Нина  

Петушкова Лидия  

Саликов Мубаракша  

Толмачева Галина  

4. 1966-1967 108 

5. 1967-1968 118 

6. 1968-1969 103 

7.       1969-    

1970 

98 

8 1970-1971 103 

9 1971-1972 116 

10 1972-1973 86 

11 1973-1974 89 

12 1974-1975 80 

13 1975-1976 125 

14. 1976-1977 112 Бахтиярова Клара    

15. 1977-1978 93   

16. 1978-1979 87 

17. 1979-1980 63 

18. 1980-1981 136 

19. 1981-1982 55 

20. 1982-1983 55 

21. 1983-1984 72 

22. 1984-1985 50 

23. 1985-1986 48 

 

24. 1986-1987 41 Сарапульцева Ольга  

Суслов Вячеслав  

Торгашов Владимир 

Филатов Алексей  

Яковлева Татьяна  

25. 1987-1988 44  Сиротин Сергей  

26. 1988-1989 46 Иванова Мария  

Пахомова Светлана  

27. 1989-1990 45 Алимбетова Гульшат 

Рафикова Лилия  

Рапаева Нелли  

Суркова Наталья  

Тагирова Зульфия  

28. 1990-1991 32 Гумерова Лилия 

Туманина Татьяна  

 

Аблязова Эльвира  

Абубакирова Гульназ 

Бакурова Марина  

Гришина Ольга  

Иванова Марина  

Малов Андрей  

Фаткуллина Гузель  



 

 

29. 1991-1992 45  Аккулова Гульнара 

Бураканов Денис  

Комарова Юлия  

Ларионова Валентина  

30. 1992-1993 34 Москалева Олеся  

Сиротина Ольга  

Шавырова Юлия  

31. 1993-1994 27 Гумерова Алсу  

Харина Наталья  

Дорофеев Вадим  

 

32. 1994-1995 33  Камалетдинова 

Эльвира Прокудина 

Ирина Исмагилова 

Римма  

33. 1995-1996 44 Гавва Зинаида  

Дмитриева Ольга  

Кочетов Александр  

Лавреева Вера  

Суслова Ольга  

34. 1996-1997 32 Гафарова Гульнара 

Палаев Леонид  

Потапова Татьяна 

Рамазанова Альвина  

 Батова Наталья  

Гильманова Айгуль 

Искужина Рузиля  

Лялина Анастасия  

35. 1997-1998 56 Сабуркина Ирина 

Якимова Юлия  

Зорин Алексей  

Зорин Михаил  

Зубаирова Алина  

Калязов Константин 

Курносова Ксения  

Карабулина Галина  

Кудина Арнина  

Прокудина Светлана 

Чернышова Людмила 

Придолова Евгения  

36. 1998-1999 56 Сахибгареева Фируза  

Хрипунова Лариса  

Бутенко Екатерина  

Вагизова Аида  

Гавва Марина  

Сабуркина Марина  

Федосова Ульяна 

Хайритдинова Ляйсан  

37. 1999-2000 60 Бобров  Никита 

 Каримов Рамиль 

 Рамеев  Ильдар  

Абдуллина Римма 

Агафонова Алевтина 

Антипова Мария  

Дегтярева Наталья  

Зубаиров Руслан  

Иванова Екатерина  

Марфина Галина  

Нафикова Лилия  

Танатарова Наталия  

Мухаметшина 

Гульнара  

38. 2000-2001 50 Букина Татьяна 

Имаева Рената 

Кузьменко Ирина 

Мехликов Радик  

Березина Людмила  

Валиахметова Регина 

Гуськова Мария  

Сергеева Анна  



 

 

Тимонин Александр  

Хрипунова Елена  

Худякова Елена  

 

39. 2001-2002 59 Иванов Юрий 

Купцов Сергей  

Туманина Ольга  

Федосова Елена  

Абдуллина Регина  

Бутенко Елена  

Егорцев Кирилл  

Иванова Юлия  

Киселев Дмитрий  

Крамаренко Надежда  

Куприянов Александр  

Пильнова Евгения  

Хлопотин Максим  

 2002-2003 62 Игначкова Ирина  

Попова Яна 

Шминке Борис 

Янбекова Гузель 

Ахметшина Руфина 

Зубаирова Дина 

Шмелѐв Александр 

 

 2003-2004 59 

Валитов Ильнур 

Камалетдинова Алина 

Руднева Арина 

Чижкова Светлана 

Борисова Наташа 

Квасникова Олеся 

Мамцева Марина 

Мысенко Дарья 

Переверзева Марина 

Танатарова Анастасия 

Чеплакова Оксана 

 2004-2005 67 Мохов Владимир 

Талипова Алина 

Мордовина Анна 

Никитина Татьяна 

Суфиянова Алина 

Клементьева Ирина 

Миньков Евгений 

Попов Леонид 

Смирнова Настя 

Шавырова Ольга 

 2005-2006 53 Кузьмина Валерия 

 

 

 

 

Адыева Эльвира 

Кузнецова Дарья 

Маврин Кирилл 

Попова Евгения 

Савко Анастасия 

Якимова Дина            

 2006-2007 42 Аминева Маргарита 

Якупов Тимур 

 

Ильтимирова Карина 

Суслова Лирина 

 

 2007-2008 56 Айтуганова Дина 

Гаврилова Надежда 

 

 

 

 

 

Васильев Александр 

Дегтярѐва Виктория 

Елисеев Максим 

Иванов Виктор 

Иванова Галина 

Минькова Оксана      

Наставшева Евгения 

Нигматуллина Рина 

 2008-2009 15 -   

 2009-2010 36 Акулина Екатерина 

Касьянова Екатерина 

Тарзиманова Алина 

Воронков Роман 

Иванова Маргарита 

Козлов Дмитрий 

Финогеева Яна       

 2010-2011 50 Коннова Алѐна 

Крысов Артѐм 

Бодина Ксения 

Сатлыкова Карина 



 

 

Макарова Ирина 

Митюшникова Юлия 

Надеева Дарья 

Файзуллина Фаина      

Яхина Айсылу 

 

 

 

 

 2011-2012 49 Ахметшина  Алена 

Гавва Ольга 

Занина Анастасия 

Калиничева Галина 

Лебедьков Сергей 

Лисичкина Ирина     

Надеева Мария 

Прохоровская Татьяна 

Емилова Роксана 

Низамова Гузель 

Шорсткина Елена 

Янбеков Ильдар 

 

 

 

 2012-2013 44 Галиуллина Эмма 

Дегтярева Оксана 

Мирова Татьяна 

Спиридонова Татьяна 

Хабибуллин Ильдар 

 

Зайцева Дарья 

Иванкова Юля 

Идрисова Рузалия 

Корепанова Эвелина 

Миндиярова Маргарита 

Надеева Мария 

Никулочкин Артем 

Файзуллина Элина 

 

 

 

   Гимназия, славься в веках! 

В наших ребячьих сердцах, 

Учитель, славься трудом, 

Который, как флаг, пронесем. 

Через  года и века 

Слава твоя велика! 

Образ стал вечно живым! 

Славься величьем своим! 

Славься, гимназия, славься! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГЛАВА IV. 

Монумент им лучший выстроим памятью своей. 

 
 

ХАНИН  ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, (22.06. 1922- 5.01.1983 г.г.) 

учитель истории  

 В сентябре 1940 г. призван в ряды СА, после окончания Пограничного училища направлен в 

1942 г.  

в часть Воронежского  Фронта командиром миномѐтного взвода. В 1943 году участвовал в 

форсировании Днепра. Участвовал в  битве на Курской Дуге, освобождении  городов  Польши, 

Чехословакии, Венгрии, Румынии, Германии. Победу встретил под Прагой. Указом Президиума ВС 

СССР награжден Орденом «Красной звезды», Орденом «За боевые заслуги» и др. 

 

 

ПАЖНЕВА  ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, (1925- 2002 г.г.) 

учитель начальных классов 

В сентябре  1942 г. призвана в ряды СА, работала в  госпитале медицинской сестрой. 

Указом Президиума ВС СССР от 6.06.1945 г. награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны» 

 

БАКУРОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ (1923- 2007 г.г.) 

учитель математики 

 В ноябре 1941 г. призван в ряды СА, после окончания танкового училища служил в танковых 

войсках, в 1944 г. направлен в часть 1-го Украинского Фронта. Участвовал в  освобождении  

городов Кроскуров,  Львов, Тернополь, Сандаменского вокзала в Польше. 

Указом Президиума ВС СССР награжден «Орденом Красной звезды», «Орденом Красного 

знамени» 

С 1956 года работал  учителем математики в школе  № 2. «Заслуженный учитель 

БАССР»,1985 год. 

 

 

ШЛЫЧКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, выпускник 1982 года 

 

Рядовой,  родился 05.12.1964 в г. Мелеуз. Русский.  

Работал на ст. Кинель Куйбышевской ж.д. В  Вооруженные Силы СССР призван 05.05.1984 

Кинельским ОГВК. В Республике Афганистан с июля 1984. Неоднократно принимал участия в 

боях. Проявил мужество, отвагу и высокую воинскую доблесть.   При выполнении боевой задачи 

24.02.1986, действуя в составе головного дозора, погиб, подорвался на мине. За мужество и отвагу 

награжден двумя орденами Красной Звезды  (вторым - посмертно) .  

                  «Выпускник средней школы № 2 г.Мелеуза комсомолец Виктор Шлычков, 

выполняя боевые задания по уничтожению формирований мятежников в Афганистане, был 

награжден двумя боевыми орденами и Знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». Он до конца 

исполнил интернациональный долг.Март 1985 года. За десять месяцев службы Виктор Шлычков 

неоднократно принимал участие в боевых операциях. И в этот день десантники подразделения 

капитана Сергея Горобца летели на вертолете на очередное задание: перекрыть путь уходящей 

банде и уничтожить ее. Бой ребята приняли еще в воздухе - душманы обстреливали машину, целясь 

в винты управления, баки. Уже при посадке вертолет подбросило, машина резко пошла на 

снижение. Первым из горящей машины прыгнул на землю Виктор и, пока выбирались товарищи, 



 

 

прикрывал их огнем, отстреливаясь от рвавшихся к вертолету душманов. Отряд десантников 

вступил в неравный бой. Виктора ранило, пуля засела в лопатке. Ребята быстро сделали перевязку. 

Кто-то крикнул: «Командир ранен, остался в машине!» Шлычков кинулся к вертолету, вынес 

истекавшего кровью Горобца, оттащил, сколько мог, и, теряя от боли сознание, увидел зарево - 

вертолет взорвался... Когда солдаты, офицеры после боя, завершившегося разгромом душманов, 

находились в госпитале, во взводах и ротах воинской части политработники зачитывали приказ о 

представлении к наградам отличившихся в бою бойцов. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 августа 1985 года В. А. Шлычков был награжден орденом Красной Звезды. «От 

всего личного состава поздравляю рядового Шлычкова с первым боевым орденом», - сказал перед 

строем старший военачальник, прикрепляя к его груди орден. 

«Служу Советскому Союзу!» - ответил солдат. Вторым орденом в числе других 

военнослужащих Виктор был награжден за операцию по уничтожению банды душманов и захвату 

складов продовольствия в укрепленном районе. Двадцать дней в горах готовились к ней десантники, 

провели быстро и четко. А по дороге назад по отряду с одной из вершин ударил пулемет. Ему 

ответили наши автоматы... И потом весь путь, оставшийся до наших бронетранспортеров, Шлычков 

снова вел раненого Горобца по ущелью. «Тебе я обязан жизнью», - сказал Сергей Анатольевич 

Виктору. 

Так до конца недолгих дней жизни они связали друг с другом свои военные судьбы. Командир 

брал Шлычкова на самые опасные задания, считал одним из лучших, надежных бойцов. Рядом они 

сидели на привале, рядом были их спальные мешки. Как пел Высоцкий: «Нам и места в землянке 

хватало вполне, как и время текло для обоих...». Потом было у Виктора Шлычкова еще несколько 

боевых выходов. И всегда он показывал пример воинской доблести. Предстоял очередной бой. Его 

вызвали в штаб.  «Сколько осталось служить до приказа о демобилизации?» - спросил его Горобец.- 

Примерно, месяц.   После этого, знаешь, мы на задание не берем, готовим других. А сейчас - идем в 

последний раз. Почти две недели воины дрались с душманами, во взаимодействии с афганскими 

войсками очищали долины и ущелья, захватывая тайники с оружием, минируя проходы, перекрывая 

караванные пути. Из этих тяжелых боев выходили победителями. Надо было возвращаться домой. 

Вечером 24 февраля 1986 года вертолет с бойцами Горобца приземлился недалеко от места, где 

десантников ждали бронетранспортеры. Сняты бронежилеты и оставлены в кабине вертолета. Все 

направились к цели. Их было шестеро. Первым шел Горобец Сергей, затем Шлычков Виктор, 

остальные цепочкой следовали за ними. Оставалось метров сто пятьдесят. Вокруг было совсем тихо. 

Спала жара, изводившая ребят все эти тревожные дни. Уже пришли мысли о встрече с друзьями, о 

письмах из дома...И вдруг мощный взрыв оглушил горы, осыпая парней осколками мины, 

поставленной на пути. Первым был подкошен Горобец, вторым - Шлычков. Осколок пробил ему 

грудь. Четвертый солдат умер по пути в госпиталь. Третий, пятый и шестой остались живы. «Я шел 

последним», - вспоминал прапорщик В. Беляев. Бросился к Виктору, пытался остановить кровь, зажал 

рану - она хлынула изо рта. Через несколько минут он скончался на моих руках. «Как хочется 

жить», - вот последние слова моего друга.Через неделю в Мелеузе хоронили героя. Тысячный 

коллектив учащихся и учителей под звуки траурного марша прощался с бывшим выпускником 10 «а» 

класса. Состоялся митинг, на котором выступили учителя, ученики, ветераны войны, горвоенком, 

однополчанин Виктора прапорщик В. Беляев и другие. 

Второй орден Красной Звезды и высший комсомольский знак ЦК ВЛКСМ были вручены 15 

сентября 1986 рода на общем собрании райпо родителям Виктора. Его матери, Прасковье Петровне, 

которая более 30 лет трудилась в райпо экономистом, начальником планового отдела, бывшей одним 

из лучших комсоргов пятидесятых годов, награжденной медалями и грамотами. И отцу, Александру 

Петровичу, машинисту паровых котлов ремтехпредприятия РАПО, также активному в свои годы 

комсомольцу. Их тоже сегодня нет среди живых. 

О своем втором ордене не узнал Виктор. Зато о нем узнали люди. (Из материалов сайта 

«Боевое братство» http://bratstvo.ucoz.com) 

Из воспоминаний Веры  Ивановны Чараевой, выпускницы школы №2 1965 года,  

зам.директора по воспитательной работе школы № 2. 

    «1988г. 1 июня 18.30ч. г. Мелеуз.  Улица Достоевского.  Дом Виктора Шлычкова. 

Почѐтный караул у портрета Виктора. Комсомольцы бережно держат награды. Сегодня здесь 

http://bratstvo.ucoz.com/


 

 

проводится митинг, посвящѐнный открытию  мемориальной доски в память погибшего  воина – 

интернационалиста и переименованию улицы Ново- Садовая в улицу  Виктора Шлычкова. На 

митинге собрались родители, родственники, одноклассники, воины-интернационалисты, 

представители горкома партии, исполкома горсовета, горкома комсомола, участники ВОВ. Колонну 

учащихся и учителей школы возглавляет знамѐнная группа пионерской дружины имени Аркадия 

Гайдара и комсомольской организации имени Виктора Шлычкова нашей школы. На митинге 

выступают: Хлопотин В.П., директор школы, Шалаев В.А., военком города, Танатаров В.С., ветеран 

ВОВ, Малов Юрий, воин – интернационалист, Жныкина А.М., секретарь партийной организации 

школы. Секретарь горкома ВЛКСМ Комаров с одноклассником Виктора, Сергеем Казановым,  

открывают мемориальную доску. 

- Знамѐна склонить! Пионерам отдать салют!- звучат слова ведущих. 

 Звучит духовой оркестр, и все участники митинга проходят на ул. Н. Садовая. К президиуму 

подходят старейшие жители этой улицы. Заместитель председателя горсовета А.С. Мурыч 

зачитывает решение исполкома горсовета о переименовании улицы Н. Садовая в улицу имени 

Виктора Шлычкова. Право прибить табличку с наименованием улицы В. Шлычкова представляется 

жителям этой улицы – ветеранам Великой Отечественной войны – А.А.Фомичѐву, В.П. Гольда,  

Я.Н.Ярославцеву. 

                                                             Память сильнее смерти. 

Да разве можно забыть 

Юношу 20-летнего 

И эти слова последние 

«Как хочется жить!» 

В город приходит вечер, 

На улице мы стоим, 

Той, что названа нами навечно 

Именем светлым своим. 

 Именно на улице В.Шлычкова находится его родная школа №2 (ныне гимназия №1) – одно из 

лучших образовательных учреждений города Мелеуза».  

 

 

 

 

 
                                                      ИШМАКОВ ШАМИЛЬ  выпускник 1988 года. 

 Погиб в декабре 1990 года в Азербайджане, выполняя воинский долг. 

 

 

КАЗАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,  выпускник  1992 года 

 

Сержант - командир танка. Родился 23 декабря 1975 года в селе Богородское Мелеузовского 

района Республики Башкортостан. Призван в Вооруженные силы Российской Федерации 27 декабря 

1993 года военным комиссариатом города Ишимбай Республики Башкортостан. Погиб 18 апреля 

1995 года. За мужество и отвагу награжден Орденом Мужества (посмертно). 

 

 

 

 

ЛАНЦЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, выпускник 1999 года 

 

Рядовой. Родился 2 октября 1980 года в городе Мелеузе Республики Башкортостан. Сергей 

служил в вооруженных силах и боевую задачу выполнял в Чечне.   Погиб 11 января 2001 года от 

снайперской пули.   

 



 

 

 

 

ГЛАВА V.    ВИВАТ ТЕБЕ, ГИМНАЗИЯ, ВИВАТ! 
 

Ахметшина Виктория Александровна, 

заместитель директора гимназии №1 с 2000 года, 

Отличник образования РБ 

 

Гимназия №1 – инновации и традиции. 

 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение   гимназия №1 является правопреемником 

средней школы №2 с углубленным изучением английского языка, которая в 1992 году была 

преобразована в гимназию №1. Школа №2 с богатым опытом работы в режиме школы с 

углубленным изучением английского языка дала гимназии отличные стартовые условия для 

дальнейшего развития. Это, прежде всего педагогический коллектив, творческий, инициативный и 

профессиональный. 

 К 1992 году школа № 2 уже на протяжении 8 лет работала по учебным планам школ с 

углубленным изучением английского языка. Поэтому при формировании гимназических классов 

основным профильным предметом был определен английский язык. Но поскольку школа 

располагала квалифицированными кадрами и по другим предметам, были сформированы как 

гуманитарные, так и физико-математические классы. На этом ответственном этапе смены статуса 

образовательного учреждения коллективом гимназии проделана огромная работа по разработке и 

корректировке учебных программ, по разработке программ спецкурсов, для редактирования и 

рецензирования которых привлекались специалисты Башкирского педагогического института (ныне 

Башгоспедуниверситет имени М. Акмуллы), Стерлитамакского педагогического института, 

Башкирского института развития образования. Развитие инновационных процессов в целом в 

образовании и в гимназии в частности требовало тесного сотрудничества с учреждениями высшего 

образования. Тогда впервые были заключены договорные отношения на предмет научно-

методического обеспечения образовательного процесса гимназии №1 с Башгоспедуниверситетом и 

СГПИ. В процессе тесного взаимодействия высшей школы и учреждения общего образования были 

реализованы интересные проекты создания предметных кафедр, проведения совместных научно-

практических конференций на базе гимназии № 1, материалы которых опубликованы в сборниках 

статей. Педагоги гимназии, охваченные интересом к педагогическим исследованиям, разработали 

индивидуальные программы педагогических исследований и экспериментов, результаты которых 

опубликованы в различных методических изданиях, но чаще всего в журнале “Учитель 

Башкортостана”. В 1997г. школа стала Лауреатом Всероссийского конкурса "Школа года". 

В 2007г. гимназия стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений 

внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». С 2006 года в гимназии внедрена автоматизированная система 

мониторинга учебных результатов (с использованием программы АРМАШ). С 2007 года – 

рефлексивно-оценочная саморазвивающая технология (РОСТ), с 2009 года – автоматизированная  

система контроля подготовки к ЕГЭ.  С 2007 года гимназия является региональным 

представительством Российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов для 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» по Республике Башкортостан. Ежегодно 

число участников и география растет с 37 участников в 2007 году до 197 в 2013 году.  С 2009 года 

гимназия №1 является  членом  Клуба «Лидеры качества образования». С  1 сентября 2010 года 1 

классы начали обучение по  ФГОС нового поколения.  С 1 сентября 2013 года 5 классы начали 

обучение по ФГОС нового поколения. В 2011 году  мы расширили свое информационное 

пространство за счет открытия сайта гимназии (http://gim1.klasna.com/) и введения электронного 

дневника, который получил положительные отзывы родителей. По итогам республиканского 

конкурса «Лучший образовательный сайт - 2012», сайт гимназии получил диплом III степени. С 1 

сентября 2013 года осуществлен переход на электронные журналы в 1-4 классах. В гимназии для 

обучающихся 10-11 классов введено профильное обучение (социально-экономический профиль и 

http://gim1.klasna.com/


 

 

универсальные  классы).  

Освоение новых технологий позволяет управлять качеством образовательного процесса, 

прогнозировать результаты. Качество знаний составляет 57%, при 100% успеваемости. Результаты 

ЕГЭ показывают хороший уровень знаний, 100% выпускников справились с экзаменами. Ежегодно 

от 88% до 100% наших выпускников -  студенты вузов. 

Сегодня в гимназии работает высококвалифицированный коллектив, состоящий из 50 

педагогов. 90% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Работа педагогов высоко 

отмечена Министерством образования: Почетный работник общего образования -2, Отличников 

просвещения РФ – 2, Отличников образования РБ – 9. Победителями  всероссийского конкурса 

«Лучшие учителя России» в рамках национального проекта «Образование» стали 5 учителей, Грант 

Главы Администрации МР Мелеузовский район получили 4 учителя. 

В 2012 году педагоги гимназии участвовали в республиканском конкурсе на присвоение 

педагогических званий. Шадрин Александр Леонидович, директор гимназии, стал победителем 

конкурса в номинации «Педагог-исследователь», Щербакова Наталья Николаевна, учитель русского 

языка и литературы, победителем  в номинации «Учитель – мастер». Алеева Гульфара 

Минзагировна, учитель башкирского языка и литературы, заняла II место в республиканском 

конкурсе методических разработок. В 2013 году Гашникова Ирина Николаевна, учитель истории и 

обществознания, стала победителем муниципального этапа республиканского конкурса «Учитель 

года-2013», Таштимерова Аксана Ибатовна, учитель башкирского языка и литературы, призер 

муниципального этапа республиканского конкурса «Учитель башкирского языка и литературы» 

Коллектив гимназии работает над методической темой: «Управление качеством образования 

на основе прогнозирования индивидуальных достижений». На базе гимназии систематически 

проходят  методические семинары, которые носят  практическую направленность и  получают  

положительные отклики  среди коллег: «Начальная общеобразовательная школа в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения: опыт, проблемы и перспективы», для заместителей директоров 

по УР, «Формирование ключевых компетенций на уроках  истории и обществознания» для 

учителей истории и обществознания, «Развитие творческого мышления на уроках ИЗО», 

«Практическая направленность изучения башкирского языка и литературы в школах с русским 

языком обучения», семинары для руководителей образовательных учреждений «Продвижение  

сайта образовательного учреждения»,  «Работа с электронным журналом и дневником на 

Дневник.ру» и др. Педагоги гимназии  систематически повышают свою квалификацию, в текущем 

учебном  году   курсы повышения квалификации прошли 42% педагога. Свой опыт  работы 

педагоги гимназии публикуют на всероссийском Фестивале педагогических идей «Открытый урок», 

ежегодно до 12 статей, в сборниках Интернет-педсоветов,  в российских методических изданиях, на 

Информационном образовательном портале МО РБ. Гимназия тесно сотрудничает с МГУТУ им. 

Разумовского, филиалом БГУ в г.Стерлитамаке, БИРО, БГПУ им. М.Акмуллы. 

С 1 сентября 2013 года на базе гимназии №1 открыта республиканская экспериментальная 

площадка БГПУ им.М.Акмуллы «Реализация задач стандартов второго поколения путем 

формирования универсальных учебных действия при помощи специальных дидактических средств» 

(науч.рук. В.Э.Штейнберг, д.п.н., профессор, зав. Научной лабораторией дидактического дизайна).  

 Школьная жизнь - это не только уроки, но и участие в различных конкурсах, мероприятиях, 

которые позволяют раскрыть и реализовать индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Обучающиеся гимназии очень активные и любознательные, это подтверждается  активным 

участием во всех олимпиадах и конкурсах, проводимых в гимназии. В  гимназии ежегодно проходят 

школьные этапы всероссийских олимпиад школьников по 22 предметам, в которых принимает 

участие до 400 обучающихся, победители которых представляют гимназию на муниципальных 

этапах. Победители муниципальных олимпиад  успешно выступают на республиканских 

олимпиадах. 

Обучающиеся гимназии ежегодно участвуют  в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

2011-2012 уч.году во всероссийской игре-конкурсе по русскому языку и литературе "Русский 

медвежонок" приняли участие 245 обучающихся, первое место по России заняла Балакшина Настя, 

6 класс, активно участвовали ребята во всероссийской математической игре "Кенгуру" - 132 

обучающихся, лучший результат в регионе показала Дятлова Ангелина, 8 класс,  во всероссийской  



 

 

олимпиаде  «Золотое Руно» приняло участие 73 обучающихся, лучшие результаты по России 

показали: Дятлова Ангелина, 8 класс,Белов Евгений, 8 класс, Дерцян Аня, 9 класс, Акшенцев 

Тимур, 9 класс, Животова Ксения, 9 класс, Губайдуллина Вероника, 11 класс, Кульбаева Ирина, 11 

класс,в «Зимних интеллектуальных играх» участвовало 149 обучающихся, победителям стали: 

Животов Максим, 3 класс, Иванкова Юля, 10 класс, Спиридонова Татьяна, 10 класс, Емельянов 

Артем, 10 класс, Надеева Мария, 10 класс, Зайцева Дарья, 10 класс, Кунакбаева Татьяна, 11 класс, 

Прохоровская Татьяна, 11 класс, Губайдулина Вероника, 11 класс, Кульбаева Ирина, 11 класс. Во 

всероссийской  олимпиаде по английскому языку «Британский Бульдог», приняли участие  - 93 

обучающихся, лучшие результаты в регионе показали: Халитова Ильсина, 6 класс, Рогова Влада, 7 

класс. Активно обучающиеся гимназии участвуют во всероссийских Молодежных чемпионатах по 

биологии, географии, психологии, математике, филологии, истории, литературе, обществознанию, 

во всероссийских играх «Инфознайка», «КИТ», «Волшебный сундучок», «Летописец» и др. С 2013 

года в дистанционных Акмуллинских олимпиадах. Гимназия №1 является учредителем открытой 

независимой олимпиады “Надежда”, которая проводится для всех учащихся города Мелеуза и 

Мелеузовского района в дни весенних каникул по всем предметам учебного плана. Из года в год 

популярность олимпиады растет: если в первый год проведения олимпиады участвовало около 150 

учащихся, то в прошлом учебном году уже более 1000 человек. Важным направлением нашей 

работы является организация исследовательской деятельности с обучающимися. В  научном 

обществе учащихся «СОВА» работает 7 секций (секция обществознания, секция английского языка, 

секция башкирского языка и литературы,   секция естествознания,  секция математики, физики и  

информатики, секция русского языка и литературы,  секция начальных классов, секция технологии).  

Ежегодно до 20 обучающихся становятся призерами муниципальных НПК. Ежегодно обучающиеся 

гимназии участвуют в республиканских НПК:в Ломоносовских чтениях в г.Стерлитамак (до 7 

призеров и победителей)  в республиканской НПК в МГТУ им.Разумовского, проводимой по линии 

ЮНЕСКО (до 5 призеров), в республиканской НПК для инновационных учебных заведений в 

г.Кумертау «День науки» (до 5 призеров).   

Мелков Артем, 8 класс, призер всероссийских юношеских чтений им.Вернадского в г.Москва, 

2010 г.(учитель Васильева О.Н.), Оглоблина Яна, 6 класс, победитель всероссийских молодежных 

чтений им. Циолковского в г.Киров, 2011 г. (учитель Щербакова Н.Н.). Лучшие работы детей 

ежегодно публикуются в сборниках исследовательских работ учащихся  гимназии.  

Итоги года  гимназии традиционно подводятся на  гимназическом Фестивале  «Ключ к 

успеху». Фестиваль проводится с 1998 года по номинациям:  «Гордость гимназии» - победители 

российских, республиканских, муниципальных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований. 

«Умники и умницы» - победители муниципальных предметных олимпиад. «Открытие года» - 

победители муниципальных  олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований (среди обучающихся 1-4 

кл.) «Будущее науки»- победители республиканских и муниципальных  научно - практических 

конференций. «Восходящая звезда» - победители муниципальных конкурсов и фестивалей 

искусств. «Олимпийская надежда» - победители  и призѐры муниципальных спортивных 

соревнований. «Профессиональное мастерство» - учителя, подготовившие победителей и призѐров 

российских, республиканских, муниципальных   олимпиад, конкурсов, НПК,  спортивных 

соревнований.  «Родительская забота» - родители, активные участники жизни гимназии. «Ученик 

года» - обучающийся 9-11 классов,  неоднократный победитель российских, республиканских, 

муниципальных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, активный участник городских 

мероприятий, набравший наибольшее количество голосов по итогам голосования коллектива 

обучающихся  

Более 200 обучающихся  ежегодно становятся обладателями дипломов 

фестиваля. Кульминационным моментом фестиваля являются   номинации  «Учитель года 

гимназии» и «Ученик года».  

В 2012  году победителем в номинации «Учитель года гимназии» стала Щербакова Наталья 

Николаевна, учитель русского языка и литературы, в 2013 году – Сычкова Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов. 

Гимназия №1 тесно 

К своему юбилею гимназия подошла с  высокими результатами  и хорошими традициями. 



 

 

Впереди новый учебный год, а значит новые решения, новые открытия и новые достижения». 

 

 
 

 

 

ГЛАВА VI.    ЛИСТАЯ ШКОЛЬНУЮ ТЕТРАДЬ… 
 

 

Всем известна школа наша, 

Нет милей ее и краше. 
Все уютно хорошо, 

Жить нам весело, смешно. 

Все добротно и красиво, 

Сердцу мило и любимо, 

Педагоги высший класс, 

Очень любят они нас. 

                          Руднева Арина,  6А класс 

 

 

Мальчишки и девчонки обычные 

Получают знания отличные. 

Это необычная страна, 

Она только в детстве нам дана. 

Для школьников это родной дом 

Хорошо и уютно в нем. 

                                            Кошарин Валентин,  6 А класс 

 

Школа меня учит жить в  коллективе, помогает выбрать профессию. А пока я получаю знания 

по разным предметам - основу будущей жизни. Моя гимназия - самая родная, самая любимая для 

меня школа.       

                                                                       Айтуганова Дина,  6 А класс 

 

 Первого марта гимназия отпразднует свой день рождения. Учатся в ней самые умные и 

воспитанные дети. Среди них я нашла много друзей. Я люблю свою школу за то, что в ней 

работают самые добрые и отзывчивые учителя, которых я считаю своими вторыми родителями. 

 В нашей школе всегда весело. Здесь часто проводят различные мероприятия, конкурсы, 

олимпиады, в которых ученики могут показать на что они способны, чему научились. Сейчас наша 

школа одна из престижных школ города. Ее ученики не раз были призерами городских и 

республиканских соревнований. Сейчас в ней насчитывается более девятисот учеников. 

 Моя гимназия  необычна своей обстановкой. В каждом кабинете всегда тепло и уютно. Они 

всегда светлые и красивые. На переменах звучит хорошая музыка. Я очень люблю свою школу. 

Желаю ей дальнейших успехов и небесных высот! 

        Семешко Ольга,  6А класс 

  

В этом году мы заканчиваем одиннадцатый класс, нам придется покинуть школу. 

Прощаясь, мы как будто оставляем маленькую частичку тепла, радости, любви, которые дарили 

нам наши родные учителя. Хочется поблагодарить весь коллектив педагогов гимназии. Они 

вкладывают много стараний для того, чтобы каждый ученик в стенах школы чувствовал себя 

уютно. 

                                                                                            Павленко Л. 11 Б класс, 2002 г. 

 



 

 

 Еще долго мы будем вспоминать наших добрых учителей. Мы никогда не забудем уроки 

биологии и Антонину Михайловну с ее теплым отношением  к ученикам. Никто больше не 

назовет нас так ласково "ребятками" или "ребятишками", и нам больше некому будет показывать 

"свои умные и добрые глазки". 

Савина Ольга,  11 А класс 

 В этом году, 1 марта,  моей любимой гимназии исполняется 50 лет. Для нее это большой 

праздник, для меня тоже, потому что я очень привязана к ней. Я хочу пожелать ей процветания и 

побольше умных учеников, "светлых голов", как говорит Константинова Валентина Николаевна - 

мой любимый учитель математики. 

Игначкова Ирина,  11 А класс, выпускница 2003 года 

В своей родной гимназии № 1 я обучаюсь с первого класса, Я по праву могу называть ее 

своей родной, потому что вся моя семья училась в ней. За десять лет эта гимназия научила меня 

основным законам жизни и сформировала во мне личность. 

Худяков С.,  11 А класс 

Каждый день, проведенный мной в школе, несет что-то интересное, новое. Особенно мне 

запомнился День всех влюбленных - 14 февраля. Вроде бы не такой важный, но в школе он 

считается одним из любимых праздников учащихся. 

Иванова Инна, 11 А класс 

Любимая гимназия, я думаю, что у тебя так же, как и у меня  надолго в памяти останется  

мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества "А ну-ка, парни!" 2002 года. В тот вечер 

было столько радости в глазах зрителей и переживаний со стороны болельщиков, что все это не 

оставило бы равнодушным ни одного присутствующего в зале гостя. 

Зорина Евгения, 11 А класс 

Гимназия № 1 считается одной из  самых престижных общеобразовательных учреждений 

нашего города. Прежде всего престиж определяется качеством знаний, с которыми выпускаются 

ученики из школы. В этом плане наша гимназия всегда уверенно держалась в числе лидеров. 

Очень высок процент учащихся, поступающих в  высшие учебные заведения. Каждый выпуск 

изобилует золотыми и серебряными медалями. Такие результаты достигаются, благодаря 

преподавателям нашей гимназии. 

 Шмелев С.,  11 А класс 

Моя родная и любимая школа - гимназия № 1. Родная, потому что я с ней уже три года, с 

первого класса. В этой школе такие прекрасные учителя. Мне нравится наш класс, он такой 

дружный, а  самом классе у нас светло и всегда светит солнце. Наш директор очень добрый и 

веселый. Мне очень нравится моя школа - гимназия № 1. 

Комарова Анна, 3 Б класс 

Пусть звенит звонок с урока на урок, 

Пусть всегда будут открыты твои двери. 

Всего 50 тебе - это малый срок, 

Проживешь еще ты не один годок, я верю. 

Ты еще в расцвете сил, ты молодая! 

Детский смех будет слышен здесь всегда, 

Еще много лет ты проживешь , я знаю, 

И буду верить в это я всегда. 

    Смирнова Анастасия 

Школа учит нас жить… Это не просто слова. Мой школьный мир - это мир добра, 

взаимопонимания, дружбы, первой любви, Это не большой, но и не простой мир, где мы учимся 

творить и ошибаться, взлетать и падать… 

Григина Ирина 

         

В день рождения я бы пожелала своей гимназии , чтобы  в нее приходили новые ученики, 

чтобы они доучились в ней до 11-го класса, радовали своими успехами и , чтобы гимназия стала 

для них вторым домом, как для меня. 

       Коннова Алена,  3 Б класс 



 

 

История школы хранит тысячи имен, окончивших эту школу, Они все приходили туда для 

приобретения знаний, чтобы дружить, встречаться. Окончив школу, они становились учителями, 

художниками, учеными и простыми рабочими. Эту школу закончили моя мама, дядя, тетя. Я 

желаю нашей школе побольше отличников, и стоять на своем прежнем месте долго лет и не 

стареть! 

       Липко Екатерина,  3Б класс 

 

Гимназия моя, 

Я люблю тебя! 

Рада видеть я тебя всегда! 

Пусть хоть гром ударит громкий 

Все равно приду сюда! 

Пусть уеду я отсюда 

Не забуду никогда! 

                                                                                  Голенкова  Кристина, 4 Б класс 

 

«Один из самых уважаемых педагогов в нашей школе – Бочарова Людмила Михайловна. 

Мы очень рады, что у нас есть такой наставник. Она прекрасно знает свое дело и пытается 

передать накопленные знания и опыт нам. Людмила Михайловна - замечательный человек, 

который учит детей грамоте, правильному выражению своих мыслей, облачению их в красивые 

предложения, а затем- в тексты. Кроме этого, ее уроки формируют у ребят нравственные, 

этические и философские ценности. Ее уроки гуманизма учат детей быть добрыми, терпимыми и 

справедливыми. И сама она является примером образованного, воспитанного и талантливого 

человека, в котором присутствуют такие человеческие качества, как душевная теплота, терпение, 

чуткость, неиссякаемая энергия, доброта и высокие моральные качества. Людмила Михайловна, 

как путеводная звезда, каждому из нас, помогает найти себя в современном, столь нелегком 

мире. Мы благодарны судьбе  за  то, что она у нас есть!»   

                                                                                                                    Рогова Влада, 9 б класс 

 

 «Теплоту, трепет и легкую грусть вызывают воспоминания о школе. Эта целая отдельная 

жизнь, пройденная когда-то нами, навсегда оставляет отпечаток в памяти и сердце.  

С улыбкой вспоминаются эти каждодневные уроки.  Одни мы посещали с радостью, на 

других же открыто скучали. Но, пожалуй, самыми интересными уроками были для меня русский 

язык и литература.  Данные предметы велись Зайцевой Мариной Георгиевной -  строгой, но 

справедливой учительницей,  являвшейся по совместительству нашим классным руководителем 

на протяжении долгих семи лет. Думаю, за это время она стала для нас чем-то большим, чем 

просто наш преподаватель. Уроки ее были всегда сложными и в то же время интересными. 

Готовились к ним тщательно, так как поблажек и снисхождения  не было никому.Русский язык.  

Важность этого предмета порой недооценивают. Однако именно здесь мы развиваем и 

формируем нашу речь, учимся говорить и писать красиво, понятно и грамотно.  Неумение точно 

выразить свои мысли может стать большой проблемой в дальнейшей взрослой жизни. Я помню 

большие схемы по новой теме на всю доску, заучивание правил наизусть и их постоянное и 

упорное повторение, многочисленные упражнения, самостоятельные и контрольные работы. Это 

был объемный рутинный труд. Но я очень благодарна  Марине Георгиевне за него.  И теперь  в 

любой ситуации в моей голове автоматически всплывают правила правописания, любая ошибка 

в чьей-либо речи режет мне слух или колет глаза.  По тому, насколько грамотен человек, можно 

многое сказать о нем. Литература. Без сомнений, это был мой самый любимый предмет. На 

каком уроке, как ни на этом, формируется мировоззрение учеников, их способность размышлять 

и высказывать свое мнение. Свобода мысли и простор для воображения – вот что дает  ученикам 

этот предмет. С каждым новым произведением мы погружались в отдельный мир, знакомились с 

интересными героями и переживали вместе с ними самые разные события. Обсуждение 

материала на уроках порой перерастало в жаркие споры. И это было здорово – высказывать 

свободно свою точку зрения, защищать и оправдывать те поступки героя, которые 



 

 

критиковались самим автором. Конечно, в школьном возрасте не особо хочется читать все эти 

сложные и толстые книги. Однако помню, когда мы проходили известное произведение М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита», далеко не тонкая книжечка была прочитана каждым в 

оригинале  и с большим интересом обсуждалась нами не только на уроках, но и во время 

перемен. Многое было в школьные годы. Одноклассники, учителя, заслуженная двойка и 

долгожданная пятерка – все это оказывается таким дорогим воспоминанием  для нас. 

Воспоминанием, ценность которого с каждым годом лишь возрастает.  

                                                                                                           Коннова Алѐна, выпускница 

2011 года 

 

 «Профессия учителя - очень трудная и ответственная, и не каждый может стать настоящим 

педагогом. Я хочу рассказать о моем любимом учителе. Кто же это? Зовут ее Салмина Наталья 

Васильевна. Преподает она уроки русского языка и литературы. Наталья Васильевна – мастер 

своего дела, хороший специалист. На ее уроках я познаю много интересного. Она доступно 

объясняет содержание правил, материал урока. Наталья Васильевна нравится мне тем, что имеет 

чувство юмора, справедливо оценивает учеников, очень внимательно относится к нам. Она 

всегда поможет каждому ученику в трудную минуту, поддержит его, даст нужный совет. Мне 

кажется, что ей не безразличны ученики, потому что я вижу, как она переживает за каждого из 

нас. Как учитель, Наталья Васильевна требовательна, и это благотворно сказывается на  нас, ведь 

она хочет донести свои знания до каждого ученика, чтобы мы знали все о языке. Она с первых 

уроков поразила меня тактичностью, умением привлечь любых учеников к своему предмету. 

Наталья Васильевна  учит писать сочинение, изложение, отзывы, работает над нашей речью. Во 

время диктанта она четко произносит каждое слово, чтобы мы лучше справились с работой. Если 

я в чем-то затрудняюсь, то она обязательно придет на помощь. Она радуется, когда ученики 

добиваются успехов. Я считаю, что Наталья Васильевна достойна любви и уважения учеников, и 

я горжусь тем, что именно она преподает русский язык. На уроки русского языка и литературы я 

хожу с великим удовольствием, с большой радостью. Я в будущем на отлично сдам экзамены 

ГИА и ЕГЭ. На ее уроках я чувствую себя уютно, спокойно. Она может на уроке отвлечься от 

темы, с нами посмеяться, но это не мешает изучать новую тему. Наталья Васильевна - искренний 

и добрый человек. Именно таким должен быть учитель в современной школе».  

                                                                                                                            Клименко Аня, 9 а 

класс 

 «Хочется начать с того, что раньше у меня не проявлялось любви к литературе и русскому 

языку, я просто знала эти предметы, не уделяя им особого интереса. Отношение поменялось 

очень быстро. Наверное, у каждого ученика есть любимый учитель. С приходом Натальи 

Николаевны в наш класс я поняла, что мне нравятся литература и русский язык не просто как 

предметы, а как нечто иное. Мне близко то, о чем говорит Наталья Николаевна, я полностью 

понимаю каждое ее слово, даже, зная, что она скажет наперѐд. Удивительно то, с каким 

интересом и желанием передать нам что-то новое она ведет урок. Она в меру строгая, но всегда 

найдѐт место для юмора. Огромный внутренний мир и мудрость этого педагога не имеют 

предела. В характере Натальи Николаевны я нашла что-то своѐ, что-то такое близкое мне по 

душе. Мне всегда очень просто разговаривать с ней. Я очень рада, что в моей жизни появился 

именно такой учитель. Учитель, который развил во мне не просто любовь к русскому языку и 

литературе, а совсем иное отношение к окружающему миру и обществу, находящемся в нѐм. Я 

хочу сказать огромное спасибо Наталье Николаевне за творческое преподавание и интересные 

уроки». 

                                                                                                        Дуванова Анастасия, ученица 

10 а класса 

 

Моя родная гимназия. 

Когда-то малышом весѐлым, 

Влача огромнейший портфель, 

Взошла я по ступенькам школы, 



 

 

Как всѐ прекрасно было в ней! 

Огромными казались классы 

И необъятной вся доска. 

На стенах строгие портреты 

Смотрели как бы свысока. 

Пришлось смириться с дисциплиной, 

По просьбе встать, по знаку – сесть, 

А так домой хотелось, к маме, 

Что было!- всѐ не перечесть… 

Шло время… Быстро подрастая, 

Взрослели мы не по годам. 

Некрасов, Блок, Сергей Есенин… 

Всѐ интересно стало нам. 

Узнали мы про Сиракузы, 

И кто такой был Архимед, 

И про квадрат гипотенузы, 

И что готовят на обед. 

На географии муссоны 

Нас «уносили» в никуда. 

А с неба ярко нам светила 

Всегда Полярная звезда. 

И теплоту, и пониманье 

Встречаем здесь мы каждый год. 

С каким уменьем и вниманьем 

По жизни школа нас ведѐт! 

Как благодарны мы безмерно, 

Что педагогов школьных рать, 

Душ наших трепетные струны 

Заставит звонко заиграть! 

Будь счастлива, родная школа! 

А мы оставим «на потом» 

Экзамены, слова прощанья, 

И море слѐз на выпускном. 

                                                                                 Митюшникова Юлия, выпускница 2011 года 

 

Школа – наш второй дом. 

    Для каждого из нас школа – это второй дом. Здесь есть и вторая мама - наша первая 

учительница.  Именно она научила нас писать, читать, логически мыслить. Наши учителя учат 

нас быть добрыми, честными, правильно общаться, дружить. Школа даѐт нам опору, дарит тепло 

и радость. Каждое утро мы спешим в свой светлый класс, где тѐплой улыбкой встречает нас 

учительница. Школа – это главная ступень в нашей жизни. Она формирует характер, учит нас 

правильно относиться к окружающему миру. В школе мы находим первых настоящих друзей и 

первую любовь.  Школа - это то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся 

скрывать горькие слѐзы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не 

останавливаться на достигнутом. В ней проходит множество мероприятий – интеллектуальных, 

спортивных и развлекательных. Именно они делают нас дружнее, сплочѐннее. Мы всегда будем 

помнить беззаботные школьные годы, наш школьный дом, наших учителей и одноклассников, 

которые стали для нас родными людьми.   В этом году школа №2 - гимназия №1 отмечает свой 

50-летний юбилей. Я горжусь тем, что учусь в гимназии, которая имеет  большую историю и 

интересные  традиции. 

Курбангалиева Аделина, ученица 7 б класса 

 



 

 

Школьные годы самые чудесные! Гимназия дала мне не только прочные знания, не только 

научила быть настоящим человеком, благодаря ей я нашла самых верных друзей! Я никогда не 

забуду ярких мероприятий, которые проводились в нашей гимназии. Спасибо учителям, не 

дававшим нам поблажек,  благодаря им  мы учимся в лучших университетах страны!  

Гимназия  №1, ты, действительно  первая и в делах, и  в наших сердцах! 

                                                                                      Ахметшина Алена, выпускница 2012 года 

 

«2005 год. Расставание с любимой Гимназией… И радостно и грустно…Одна из первых 

ступеней жизни, длиной в 10 лет. Первые победы и первые поражения. Первые слѐзы и первая 

любовь. Именно здесь происходит формирование нового человека, именно школа - основа 

будущего. Гимназия для нас стала вторым домом, куда мы с удовольствием приходили и 

получали знания, где было тепло и уютно, учителя, как вторые мамы, нас встречали и провожали 

с улыбкой, дарили заботу и внимание,  вселяли уверенность в поступках и  действиях. Только 

спустя  годы лет, понимаешь, насколько сложен и ответственен труд наших учителей. Низкий 

поклон и большая человеческая благодарность за ваше упорство и терпение, настойчивость, 

помощь в выборе правильного решения, за старт во взрослую, самостоятельную жизнь, в 

которую мы вошли  хорошо подготовленными.Останутся незабываемыми школьные праздники и 

вечера, туристический слѐт, фестивали, соревнования. Сегодня о них вспоминаешь трепетно, 

ведь это детство, которое не вернѐшь! Я горжусь тем, что здесь учились мои родители, работает 

более 25 лет моя мама. Я и моя сестрѐнка Маргарита - выпускники нашей гимназии. Пусть и 

наши дети прикоснуться к прекрасному в любимой гимназии! От выпускников 2005 года 

поздравляю администрацию гимназии, педагогический коллектив, моих учителей с золотым 

юбилеем! Дай Бог Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и удачи во всѐм, 

послушных и старательных учеников!» 

 

Миндияров Эдуард, выпускник 2005 года 

 

Листая ученическую тетрадь, мы не закрываем летопись гимназии. 

Страницы истории школы будут и впредь пополняться новыми 

вехами, новыми достижениями. 


