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С юбилеем!

ДЛЯ ВАС ВСЕГДА ОТКРЫТА В УК О Л Е  ДВЕРЬ
В этом году наша Машуковская шко

ла будет отмечать юбилей.
Она ведет свой отсчет ещё с 30-х 

годов прошлого века. Казалось бы, что 
для истории несколько десятков лет? 
Но за эти годы столько произошло - и 
не только в нашей стране, но и в на
шей Машуковке, в её школе, где все 
эти годы работали люди, судьбы ко
торых оказались (пусть иногда и на 
очень короткий срок) сзязаны со шко
лой. Сколько лиц, характеров, судеб! 
Но давайте обо всем по порядку...

Здание первой школы в Машуковке 
находилось на улице Набережной. Оно 
делилось на две половины: в одной -  
школа, в другой жила учительница 
Мария Ивановна Живакова. Дети учи
лись в 1, 2, 3 классах. Два года М.И. 
Живакова работала одна, а в 1938 году 
приехал Г.Б. Ситников. Работал он до 
1942 года, затем был призван в армию 
и погиб на фронте в 1944 году.

В этом же году учителем стал рабо
тать Н.В. Чернов, который тоже ушел 
на фронт и погиб весной 1S45 г. В это 
время в школе работали А.Н. Ситни
кова, М.И. Тимошина, М.Н. Чернышо
ва, Е.Б. Давыденко.

Еще в 1938 г. школу с берега пере
вели в здание, которое находилось ря
дом - на углу улицы Набережной и Цен
трального переулка (где находился 
потом сельсовет). Но здание не было 
полностью достроено. Б 1940 г. шко
лу вновь переводят из недостроенно
го здания на старое место, там она 
была дэ 1956 года. В 1956 г, школу пе
ревели в новое, только что выстро
енное здание на улице Школьной, где 
она находится и сейчас.

3 1955 году в нашу школу приехали 
работать Г.В Мурашкина (Третьяко
ва) и В.А. Рукосуева (Оглобина), Не
сколькими годами позже Е.В. Кользи- 
на -  учитель математики, В В. Семен- 
кова -  учитель литературы и русского 
языка, Г.Н. Аверкин, А.И. БудароЕа. 
М.П. Матафонова -  учителя началь
ных классов, В.В. Гриболез. Многих 
учителей-предметников не хватало, 
приходилось, кроме своего основно
го предмета, вести ещё и другие. 
Загруженность была большая. Из-за 
нехватки учителей и помещений шко
ла работала в две смены.

Учителя старались сделать жизнь 
школьников и жителей поселка инте
ресней. Проводили (и участвовали) со
ревнования по лыжам, волейболу, тур
ниры по шашкам и шахматам, неред
ко занимали призовые места Прини
мали участие в спектаклях, читали 
лекции в клубе, школе. А какой был 
прекрасный хор которым руководили 
Г.В. Мурашкина и В.В.Семенкова.

В это время работали в школе: Г.П. 
Петухов -  учитель истории, Б.Г. Сави- 
нюк -  учитель математики, В.И. Ива
нова -  учитель физики, А.Н. Жмур -  
учитель физкультуры, В.К. Лапшако-

ва -  учитель биологии, А.А. Боброва -  
учитель литературы, Н.6. Дулуб -  учи
тель начальных классов. Тогда на
полняемость школы составля
ла почти 500 человек. В 
1966 году было по
строено новое здание 
начальной школы с 
водяным отоплением.
Через год и в основ
ной школе провели 
отопление,

В Машуковской шко
ле обучались дети из 
близлежащих дере
вень: Устье, Никольск,
Кирсантьево. Часть де
тей жила в интернате, а часть - на квар
тирах. В 1966 г. было построено новое 
здание интерната, необходимость в 
котором ощущалась давно. А в 1968 г. к 
этому зданию была сделана пристрой
ка. Площадь интерната увеличилась на 
треть. Самое большое количество про
живающих в интернате было во Еторой 
половине 70-х годов и составляло 120 
человек. Много лет отдала работе с 
детьми Еоспитатель Л.Д. Токарева.

В 1962 г. была увеличена площадь 
школы, к крылу была сделана при
стройка, и появилось два новых каби
нета (сейчас это кабинет информати
ки и кабинет математики), а через 2 
года увеличили и второе крыло (каби
нет биологии, столовая и кухня)

Ещё в 50-х годах стала работать не
полная средняя школа. Каждый год 
появлялся новый класс, уже в 1966 г. 
состоялся первый выпуск учеников, 
закончивших 10 и 11 классы.

В 1965 г, школа была переведена 
на 11-летнее обучение. Сделано это 
было для того, чтобы выпускники име
ли рабочую профессию (юноши -  
трактористы, девушки -  десятницы). 
Но уже через год отказались от этой 
практики.

В годы существования СССР в шко
ле активно действовали пионерская и 
комсомольская организации. Дли
тельное время работали пионервожа
тыми Г.П. Машинская, А.Н. Ковалева, 
Н.И. Анашкина и В.В. Тютюгина.

Кто-то из учителей уезжал, а кто- 
то оставался. Так было и в 70 годах. С 
1972 г. директором школы работала 
Т.Р. Борняксва Она первая в районе 
открыла в школе класс шестилеток; 
под её руководством открылся профори
ентационный кабинет, где дети полу
чали знания и сведения о различных 
профессиях, находили ответ на воп
рос: «Кем быть?>-. Был создан и стал 
работать кабинет автодела. Учащие
ся смогли получать профессию шофе
ра Школа работала в тесном контак
те с Машуковским леспромхозом.

Педколлектив постоянно пополнял
ся новыми кадрами. В 70-х годах при
шли работать: учитель математики 
Н.М. Ершова, учитель начальных клас
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сов М.А. Тарасюк, учитель химии Л.С. 
Васькина, учитель обслуживающего 
труда К.С. Михалева, учитель химии 
Л.З. Кудрявцева, учитель физики Н.П. 
Майборода, учитель истории Л.Г. По
пова, учитель физкультуры А.Б. Иль
ин. В следующее десятилетие в шко
ле стали работать военрук В.А. Куд
рявцев, учитель начальных классов 
Н А. Ерохина, учитель литературы и 
русского языка И.В. Петрова, учитель 
автодела В.И, Борняков, учитель физ
культуры Н.И, Анашкина, учитель на
чальных классов И.В. Хороших, учитель 
математики Л.Ф. Ковалева, учитель 
начальных классов Т.В. Борнякова, 
учитель физкультуры С.Ф. Шенмаер.

В последнее десятилетие прошлого 
века в школе работали: учитель мате
матики Е.Г. Серова, учитель автодела 
Н.И. Кузенков, учитель русского языка 
и литературы Т.Н. Динер, учитель на
чальных классов С.А. Пушкарева, учи
тель физкультуры П.П. Тарасевич, учи
тель иностранного языка Л.В. Тарасе
вич, учитель труда В.А. Швецов. В 1997 г. 
коллектив пополнила учитель матема
тики В.Г. Кользина, а в 1998 г. - учитель 
географии В.Н. Травкина.

С 2002 г. в школе начинает рабо
тать учитель истории М.П Захарцов, 
с 2007 г. - учитель английского языка 
Т.Н. Харрасова.

Нельзя не вспомнить тех, кто все 
эти годы руководил школой, стараясь 
делать все возможное для того, чтобы 
жилось и работалось лучше, интерес
нее: Е.Б. Давыденко - с 1945 г., Н.Н. 
Чернышова -  1955-1957 г., В В. Гри
болев -  1957-1959 г., В.Н. Тронза -  
1959-1960 г., Л. И. Никотина -  1960- 
1961 г., Г.В. Мурашкина -  1961-1963 г., 
Д.Л. Кошурников -  1963-1969 г., А.Н. 
Серегин -  1969-1972 г., Т.Р. Борняко
ва -  1972-1990 г., В.А Кудрявцев -  
1990-1995 г.. Н.П. Майборода -  с 
1995-2010 г., А.Н. Кочелев -  с 2010 г.

На протяжении многих лет труди
лись на благо школы Н.И. Кондакова, 
В.Ф. Швецова, М Г. Кузенкова, В.Б. 
Абрамова и многие другие.

Поздравляем всех, кого судьба свя
зала с нашей школой!

Коллектив МОУ Машуковская СОШ


