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«Школа - первая ступень
в жизни каждого человека
по пути к взрослой жизни,
самая замечательная,
интересная, волнующая и
интригующая».

Рецензия
на рукопись книги В.Ф. Макарова «От школы грамоты
до передовой средней школы»
(Краткая история Алешкин-Саплыкской
средней общеобразовательной школы)
1. Книга В.Ф. Макарова «От школы грамоты до передовой средней школы» посвящена истории становления и развития Алешкин-Саплыкской средней общеобразовательной
школы Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан. Книга нужная, своевременная и полезная.
Если бы каждая школа района и республики имела бы такую
книгу, было бы прекрасно и стала бы для читателей, особенно для учителей и учащихся настольной книгой.
2. Работа посвящена одному из малоизученных вопросов - истории создания и становления школы, ее педагогическом коллективе, выпускниках и т. д. Объектом
исследования является обычная сельская школа, которая
расположена в отдаленном регионе Республики Татарстан,
а до революции входящий в состав Симбирской губернии.
Я родился, жил в Дрожжановском районе, долгие годы работал учителем, в аппарате райкома партии. Поэтому мне
хорошо знакомы многие учителя, руководители данной
школы, даже часть выпускников.
В ходе работы над книгой автор собрал и изучил значительное количество документов в архивах, библиотеках РТ,
Ульяновской области, а также в местном архиве. Многие из
этих документов были впервые им введены в научный оборот.
В главе «От вековой тьмы к свету» автор описывает
историю становления родной школы, где учился, а впоследствии долгие годы здесь работал учителем, руководителем.
С любовью ведется рассказ об учителях, руководителях, которые в разные времена занимались обучением и воспитанием подрастающего поколения. Всего их было 240.

Отдельный параграф посвящен династии Палиновых главе семьи, детям, внукам, которые также посвятили себя
этой благородной профессии.
Алешкин-Саплыкская школа - вначале школа грамоты,
затем церковно-приходская, начальная, семилетняя, восьмилетняя, наконец, средняя давала хорошие знания своим
воспитанникам. В.Ф.Макаров это подтверждает конкретными цифрами, фамилиями, фактами. Так, 142 выпускника
продолжили свое образование в высших учебных заведениях страны. Многие заслужили уважение, благодарность,
работая в разных отраслях производства, на полях родного
колхоза, в рядах вооруженных сил страны и т.д.
Заслуживает внимания то, что не забыты имена тех
людей, которые, хотя и не участвуют в учебном процессе,
но обеспечивают успешную работу всего коллектива. Это
технические работники, лаборанты и т.д.
В работе приводится значительное количество цифровых
таблиц, списки с фамилиями учителей, выпускников, медалистов и т.д. Текстовой материал дополняют удачно подобранные фотографии в количестве около 250 экземпляров.
Данная книга своевременная, нужная. Она заинтересует и станет настольной книгой не только жителей данного
села, выпускников школы, но и других читателей, интересующихся историей.
РГ. Ильязов, член корреспондент
Академии наук Р.Т., доктор биологических
наук,
профессор, директор Центра
экологической
стандартизации и сертификации.
И.А.Гафаров,
кандидат
исторических
наук, профессор К(п)ФУ,
Действительный
член академии информатизации
РТ.
6 июля 2013 г.

Введение
Предлагаемая книга представляет собой изложение архивных (как государственных, так и школьной) и других
материалов, касающихся Алешкин-Саплыкской школы
(школы грамоты, церковно-приходской, начальной, семилетней, восьмилетней и средней школы).
У автора возникло желание вынести годами собранный
материал для широкого круга людей, интересующихся
историей своей школы.
Эта книга - лишь первая попытка систематизации сведений о школе. Школа живет своими учениками и учителями.
Время идет вперед и сам человек меняется вместе с
ним. Но он должен время от времени оборачиваться назад, окинуть взором тот путь, который он прошел, чтобы
понять, что хорошего и плохого осталось после него. Никогда не забывать о том, как жили наши родители, предки
и прапредки.
Считаю делом чести и долга выразить слова глубокой благодарности за оказанную помощь в подготовке
данной книги учителям и воспитателям школы, особенно директору школы А.К.Залалдинову, заместителям директора школы по учебной и воспитательной работе В.В.Журавлеву, С.Л.Филипповой, учителю физики
и информатики В.А.Шадрикову, педагогу-организатору И.Н.Антоновой, начальнику Дрожжановского РОО
М.Э.Халиуллову, главе Алешкин-Саплыкского сельского
поселения П.Н.Артемьеву, а также Е.В.Гавриловой, без которой автор не смог бы подготовить собранные материалы к печати.

Глава 1. Дорога длиною 110 лет
§1. Историческая справка
Россия прошла огромный путь в развитии образования, в подъеме культурного уровня народа.
В XVIII веке, в связи с общим подъемом культуры в
стране, наблюдается некоторые сдвиги в этой области и в
нашем Чувашском крае. Первые попытки школьного обучения детей нерусских народов были предприняты казанским архиепископом Гурием вскоре после присоединения
Среднего Поволжья к России: было открыто училище при
Спасском монастыре в Казани. В конце XVI века существовала школа при Свияжском монастыре.
Более заметные результаты принесло обучение детей нерусских народов Поволжья русской грамоте в XVIII веке, связанное с распространением христианства. В Казани в 17071709 годов при архирейском доме действовала школа для
нерусских детей, впоследствии закрытая губернатором Апраскиным из-за вымирания учащихся: из 32 учеников обучение
завершили 5, выучили часослов 20, умерли 7 учащихся.
В 1719-1720 гг. у метрополита Тихона в Казани обучалось около 20 «черемисских» (чувашских, марийских,
мордовских, калмыцких и татарских) детей. В 1723 году
школа была приписана к вновь открытой Казанской духовной семинарии и вплоть до 1747 года существовала как
особый класс. Некоторых учащихся переводили в семинарию. Уже в 1724 году здесь обучалось 14 чувашей, мари
и мордвы, а в 1733 году в числе 183 учащихся семинарии
новокрещенов из разных народов было 18 человек. Ими
пополнялись ряды священнослужителей.
В 1732 году новокрещенская школа была открыта в
Свияжске, число учащихся в ней с 20 в 1733 г. увеличилось до 42 в 1740 г.

С 1740 по 1773 гг. в новокрещенских школах обучалось около 380 чувашских мальчиков. Учащихся набирали в принудительном порядке. Хотя срок обучения был довольно большой - 9 лет, учащиеся получали лишь элементарные знания,
обучения велись на русском и церковнославянском языках.
В школах применялись телесные наказания. Учащиеся влачили полуголодное существование, жили в антисанитарных
условиях, болели и умирали. Только за 1756-1757 гг. в казанских новокрещенских школах умер 51 чувашский мальчик.
Выпускники школ определялись в новокрещенские приходы
причетниками. Наиболее успевающие переводились в Казанскую духовную семинарию.
Первым светским начальным учебным заведением в
Казанской губернии стала цифирная школа. Она была открыта в 1718 году при Адмиралтействе с целью обучения
рабочих, занятых на строительстве судов, чтению, письму,
арифметике и основам геометрии. Цифирная школа просуществовала немногим более четверти столетия.
В 1723 г. была создана славянско-латинская школа. Здесь
обучали букварю, славянской грамматике. Школа готовила
церковнослужителей, давала также обще начальное образование. В нее принимали детей русского духовенства, крещеных татар, чувашей, мордвы. Через десять лет эта школа
преобразована в Казанскую духовную семинарию - среднее духовное учебное заведение православной церкви.
Важным событием в культурной жизни края стало открытие в 1759 г. Казанской гимназии, первой православной гимназии в России.
Многие ученики Казанской гимназии впоследствии
стали выдающимися деятелями отечественной культуры,
науки. Среди них - писатель С.Т.Аксаков, гениальный геометр Н.И.Лобачевский, химик А.М.Бутлеров, астроном
И.М.Симонов и многие другие.

Первые советские школы в городах Среднего Поволжья стали открываться с 1786 г., когда был утвержден
устав народных училищ. Они подразделялись на главные
и малые. Училища обоих типов были открыты в Казани и
Симбирске. Малые народные училища появились в 1787 г.
в Алатыре, в 1789-1791 гг. - в Чебоксарах, Ядрине и Козьмодемьянске, но в эти училища чувашские дети почти не
попадали. В начале XIX в. сельских школ на территории
Чувашского края вообще не было.
Учреждение в 1802 г. Министерства народного просвещения, создание учебных округов, разработка в 1804 г.
устава учебных заведений вызвали некоторое оживление
дела просвещения нерусских народов. Уставом 1804 г. были
предусмотрены приходские училища в городах и селениях,
уездные училища в губерниях и уездных городах, гимназии
в губернских городах и университеты. В 1804 г. был основан
Казанский императорский университет, который сыграл
значительную роль в организации школ в Чувашском крае.
Первое приходское училище для чувашских детей было
открыто университетом в 1807 г. в селе Буртасы Цивильского уезда. Позже такие училища появились в селениях
Шихазаны (1819), Красные Четаи (1821), Малый Сундырь
(1823). Но они не имели ни собственных помещений, ни
подготовленных учителей.
В 1830-х гг. в чувашских селениях Симбирской губернии возникло несколько училищ удельного ведомства, а
в 40-х гг. в Казанской губернии открылись училища Министерства государственных имуществ. Все эти школы содержались за счет крестьян.
На начало XIX в. на тысячу чувашей приходилось не
более 4-5 грамотных. К 1860 г. количество школ для детей государственных крестьян достигло 46. В удельных
чувашских селениях открывались и женские училища.

Как в приходских, так и в казенных училищах и удельных школах было введено трехлетнее обучение. Учащиеся
обучались грамоте на русском языке, по буквослагательному методу.
Чувашские крестьяне неохотно отдавали детей в школу. Одной из главных причин отказа было преподавание
на малопонятном для чувашей русском языке. Царское
правительство не разрешало вести начальное образование на родном языке народностей Поволжья.
Рост сети школ и постепенное образование грамотной
прослойки населения привели к появлению книг на чувашском языке. Печатная продукция носила исключительно
религиозный характер. В.И.Вишневский сделал попытку
создать учебник чувашского языка и выпустил в 1837 г.
книгу «Начертание правил чувашского языка и словарь, составленный для духовных училищ Казанской епархии».
Церковно-монастырская письменность и литература для
чувашей не оказали почти никакого влияния на повышение
их культурного уровня и были очень далеки от народной
жизни. Народ в своей массе оставался неграмотным.
Во второй половине Х1Хв. в основу просвещения нерусских народностей Поволжья была принята система
Н.И.Золотницкого. Согласно ей теперь допускалось для нерусских детей первоначальное обучение грамоте на родном
языке. В 1867 г. в Казани было учреждено миссионерское
общество - «Братство святителя Гурия», которое явилось
главным проводником системы Ильминского. Система создавалась для борьбы с исламом и усиления христианского,
русского влияния на «инородцев». Министр народного образования Д.А.Толстой по этому поводу откровенно писал:
«Конечной целью образования всех инородцев, живущих в
пределах нашего отечества, бесспорно, должно быть обрусение». (Куменов В. А. Революция и просвещение масс. М. 1973. с.59).

Влиянию системы Ильминского и созданного им «братства» были подвержены не только церковноприходские, но
и в значительной степени и министерские и земские школы.
В результате этих изменений на территориях основного
расселения чувашей сложились школы следующих типов:
министерские начальные (так называемые одноклассные)
и двуклассные училища (школы повышенного типа), земские начальные и высшие начальные училища, церковноприходские, миссионерские («братские») начальные и
второклассные школы и школы грамоты. В двуклассных
и высших начальных училищах дети обучались 6 лет, второклассных школах - 7 лет, начальных - 3-4 года, школах
грамоты - 2-3 года. (История Чувашской АССР. T.I. Чебоксары. Чув.кн.изд-во, с.243).
Для подготовки учителей нерусских школ постепенно
возникают учительские школы и семинарии. Первой такой
школой, готовившей учителей-миссионеров, была Казанская центральная крещенотатарская школа, основанная в
1863 г. В ней обучались и отдельные представители чувашей.
В 1872 г. открылась Казанская «инородческая» учительская
семинария, в которой обучались русские, крещеные татары,
чуваши, удмурты, мари, мордва, башкиры, коми и другие.
Впоследствии были открыты Бирская «инородческая» учительская школа, Ишаковская «братства святителя Гурия»,
центральная чувашская школа в г. Симбирске, которая готовила учителей «братских» и церковноприходских школ,
Шихазанская, Красночетайская, Хорновар-Шигалинская
и другие второклассные школы для подготовки учителей
школы грамоты. (Там же. с.243-244).
Особое место в просвещении чувашей занимала Центральная чувашская школа в Симбирске, основанная
И.Я.Яковлевым в 1868 г. и преобразованная в 1890г. в учительскую, хотя школа готовила учителей уже с 1876 г.

В 1878 г. при Центральной чувашской школе открылось
женское отделение. Здесь же в 1903 г. были созданы педагогические курсы для подготовки учительниц из окончивших женское училище. За дореволюционное время школа
готовила около одной тысячи учителей и учительниц для
начальных чувашских школ, причем из числа представителей не только чувашской, но и русской, и других национальностей Поволжья.
Несмотря на относительный рост сети школ, чувашские дети охватывались обучением очень слабо. В 1811 г.
Чувашии было 743 школы различных типов. Большинство
из них давало лишь элементарные знания.
Всего в школах обучалось 38,5 тыс. учащихся, из них
35,5 тыс. (более 92%) - в начальных учебных заведениях.
75% учащихся составляли мальчики, 25% - девочки. До 80
тыс. детей оставалось за пределами школы. До 1917г. уровень грамотности чувашей не превышал 18% среди мужчин и 4% среди женщин.
Как известно, у татар школы в основном существовали
при мечетях. После присоединения Казанского ханства к
Русскому государству произошло резкое сокращение количества мечетей. Мусульманские учебные заведения при
них фактически были ликвидированы, уровень грамотности татарского народа резко снизился. Лишь после указа
Екатерины II о терпимости всех вероисповеданий стали повсеместно открываться новые мектебы (начальные
школы) и медресе (средние школы).
Мектебы располагались в отдельном доме, а медресе чаще всего в нескольких домах. Содержались эти учебные заведения за счет населения. В мектебах дети учились в возрасте 7-14 лет все вместе. Обучение вел мулла. Учение в мектебе
длилось около четырех лет. За это время ученики овладевали
арабским алфавитом, изучали основы религии и арабского
языка, учились красиво писать и переписывать книги.

В медресе собирались все желающие ученики - шакирды
из разных деревень и даже волостей и уездов. В программу
обучения входили арабский и персидский языки, понимание
и толкование Корана, логика, основы исламской философии,
мусульманское право, каллиграфия и другие предметы.
В 70-х гг. в Казани основываются Ахундовское и Апанаевское медресе, в 1870 г. - медресе доме Амирхановых. В
конце столетия появляются около 20 медресе в Казанской
губернии. Многие из них пользовались заслуженной славой среди татарского населения Поволжья и Приуралья.
Мектебе и медресе сыграли огромную роль в развитии
татарской национальной культуры, прежде всего в широком распространении грамотности среди татар. (История
Татарстана. Казань «ТаРИХ», 2001. с. 178-179).
В начале второй половины XIX в. в Казанской губернии
насчитывалось уже около 500 сельских мектебов и медресе.
В конце XIX в. для детей мусульман открывались русско-татарские школы. Эти школы финансировало государство, доводя их число до 57. В мектебе и медресе
внедрялись русские классы, содержавшиеся на средства
населения. Эти школы и классы имели обрусительную направленность. Вместе с тем они способствовали распространению русской грамотности и русского языка, элементов светской культуры.
К началу ХХв. в городах и сельских населенных пунктах
губернии насчитывалось более 640 мектебов и медресе. В
них обучалось около 50 тыс. учащихся. Постепенно в систему национального образования входили новометодные школы, однако их общее число было еще невелико.
На рубеже Х1Х-ХХвв. около 80% татар Казанской губернии владели грамотой на родном языке. (Там же. с. 266).
Для новометодных мектебе и медресе была начата подготовка учителей на специальных педагогических курсах.
Первые такие курсы были открыты в 1897 г. в Оренбурге.

Для получения образования начинают шире использовать возможности средних и высших русских учебных заведений. Ежегодно несколько десятков человек оканчивали Казанскую татарскую учительскую школу, основанную
в 1876 г. при участии К.Насыри и Ш.Марджани.
В пореформенные годы увеличилось количество студентов-татар в Казанском университете. Татары также стали учиться в Петербургском, Томском, Московском университетах.
Перед первой мировой войной в Казанской губернии
мектебов и медресе было уже 967. В них обучалось теперь
около 80 тыс. учащихся.
Важным изменением стало развитие новометодных
(джадидистских) школ. К концу первого десятилетия ХХв.
подавляюще большинство мектебов и медресе Казанской
губернии использовало звуковой метод обучения. Большинство изучаемых в медресе дисциплин имело светский
характер. Например в медресе «Мухаммедии» (Казань)
преподавались арифметика, геометрия, география, логика, всеобщая история и история России, русский язык,
восточные языки, психология, педагогика, этика, медицина, юриспруденция и другие предметы. В этом медресе
работали литературный и драматический кружки, выходили рукописные газеты.
Татарская школа развивалась в трудных условиях. Новым явлениям в ней препятствовали не только кадемисты.
Становлению светского образования у татар противодействовали власти, чиновники на местах.
Усилилась тяга и к получению высшего образования. Если
к 1908 г. среди студентов Казанского университета было всего 13 татар, то через пять лет - 27. В дальнейшем число студентов татар в ВУЗах страны все время возрастало.
Первые деятели просвещения, культуры и науки шли
в своих начинаниях прежде всего от прогрессивных идей

русской общественной мысли, достижения русской науки,
литературы и искусства. Характер и направление их просветительной деятельности находились в прямой связи с
содержанием общественно-политической жизни страны
во второй половине Х1Хв., выдвинувшей в качестве одной из демократических проблем широкое развитие просвещения и культуры. Немалую роль сыграли при этом
русские общественные деятели чувашского края, первые
поборники распространения демократической культуры
и просвещения среди чувашей Илья Николаевич Ульянов,
Николай Иванович Золотницкий, Василий Константинович Магницкий и другие.
И.Н.Ульянов (1831-1886 гг.) - видный педагог-демократ,
шестидесятник по своим убеждениям, был горячим сторонником распространения среди нерусских народностей Поволжья школ с преподаванием на родном языке. За время
работы в качестве инспектора и директора народных училищ Симбирской губернии (1869-1886гг.) им было открыто
большое количество школ для чувашских детей, в том числе
Порецкая учительская семинария, которая подготовила десятки учителей из чувашей. Он принял активное участие в
создании Симбирской центральной чувашской школы и постоянно поддерживал ее основателя И.Я.Яковлева. В первое
время становления этой школы И.Н.Ульянов лично руководил ее учебно-воспитательной работой. В короткий срок
школа завоевала среди чувашского населения огромную популярность. В отчете за 1871г. он отметил, что «школа успела
приобрести такое доверие чуваш, что отцы привозили своих
сыновей учиться верст за 100 и более».
Немало усилий к распространению грамотности и научных знаний среди населения местного края, совершенствованию письменности на чувашском языке приложил
Н.И.Золотницкий (1829-1880 гг.) - один из первых ин-

спекторов чувашских школ Казанского учебного округа.
Им было предпринято составление и издание чувашских
учебников и книг светского содержания. Известен он и как
один из первых серьезных исследователей чувашского языка. Составленный им «Корневой чувашско-русский словарь» и «Заметки по ознакомлению с чувашским наречием»
содействовали научному изучению языка. В изданных им
букваре и календаре простота и ясность изложения сочетались с хорошим знанием живой чувашской речи.
Под его руководством одним из его талантливых учеников из чувашей - Никитой Ефимовичем Ефимовым
были подготовлены первые научные «Материалы по грамматике чувашского языка».
В вовлечении представителей чувашской интеллигенции в общественно-литературную, культурную и научную деятельность горячее участие принял В.К.Магницкий
(1839-1901гг.) - известный историк, этнограф и деятель
народного просвещения. Получив образование в Казанском университете, он почти всю жизнь проработал в Чувашском крае в качестве судебного следователя, а затем
инспектора народных школ. Уроженец края, он хорошо
знал жизнь и быт чувашского народа. В своих историко-этнографических трудах «Материалы к объяснению
старой чувашской веры» (1881 г.), «Нравы и обычаи в Чебоксарском уезде» (1888 г.), «Чувашские языческие имена»
(1905 г.) и многочисленных научных, публицистических
статьях и очерках В.К.Магницкий критиковал невежественные суждения «просвещенных цивилизаторов», как
он называл представителей официальной науки, которые
«возвели на чуваш горы вранья и извращений», разоблачал самодурство и дикие нравы царских чиновников, их
произвол над трудовыми массами нерусского населения.
При его поддержке началась общественно-литературная

деятельность чувашского писателя М.Ф.Федорова, научно-этнографическая работа И.Н.Юркина и других.
Среди деятелей чувашской культуры выдающееся место занял Иван Яковлевич Яковлев (1848-1930 гг.). Сын
удельного крестьянина-чуваша из села Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Тетюшского района Республики Татарстан), он в течение
четырех лет работал в качестве мерщика удельных и крестьянских земель, был свидетелем бесчисленных фактов
унижения и бесправия чувашских крестьян.
Девятнадцатилетним юношей с помощью русских друзей
он поступил в пятый класс Симбирской гимназии, а по окончании ее в 1870 г. - в Казанский университет. В годы своего
учения в гимназии И.Я.Яковлев организовал обучение чувашских детей в открытой им в Симбирске школе. Организованный им в 1868 г. группа чувашских учащихся послужила началом Симбирской чувашской учительской школы.
После окончания Казанского университета вся дальнейшая жизнь И.Я.Яковлева была связана с работой в качестве
инспектора чувашских школ Казанского учебного округа
(до ликвидации этой должности в 1903 г.) и инспектора
Симбирской чувашской учительской школы (до 1918 г.), с
широкой деятельностью по распространению грамотности
и культуры среди чувашского населения.
Высшей заслугой И.Я.Яковлева является создание им,
при участии студента-филолога В.А.Белилина, алфавита и
новой письменности на чувашском языке; открытие школ
и массовое вовлечение в них чувашских детей и молодежи;
подготовка национальных кадров учителей; распространение в народных массах научных знаний и идей сознательного приобщения чувашей к передовой русской культуре.
С организацией Чувашской учительской школы работа
по переводу и изданию литературы на чувашском языке по-

степенно перемещается из
Казани в Симбирск. Симбирская чувашская школа
становится центром, где готовились не только учителя, но и квалификационные
переводчики, исследователи языка, фольклористы и
этнографы, воспитывались
будущие писатели, поэты,
деятели чувашского национального искусства.
...Обращаюсь к тем из вис, коИ.Я.Яковлев был не тольвыпало счастье получить обрако педагогом, но и литерато- му
зование. ...Возвращайтесь же к свором. Его деятельность тесно им атлежтшк&ч с ажршшнцгми
связана с изданием буква- научного знания.. Не щипайтесь
бедности слабости и невежества
рей, учебников и пособий своих сородичтI.. Пштте, что
по родному и русскому владеть сердцем народным вы
сможете, только если не будете
языкам,
научно-популярчуждаться языка народною.
ных книг и брошюр по разИ. Я. Яковлев
личным отраслям сельскоШ -Духовного :шанания
го хозяйства, прикладным
чушнпошт нлролУ\ 1921.г.
знаниям, здравоохранению
и т.п. Начав работу как
сторонник И.Н.Ильминского, И.Я.Яковлев старался приблизить ее к требованиям светского образования. Плодотворное воздействие оказали на него педагогические труды
К.Д.Ушинского, И.Н.Ульянова, Л.Н.Толстого, Н.Ф.Бунакова
и других видных деятелей педагогической науки XIX в.
В.И.Ленин высоко оценил И.Я.Яковлева как деятеля,
«50 лет работавшего над национальным подъемом чуваш
и претерпевшего ряд гонений от царизма».
Дореволюционная Россия по просвещению занимала
одно из последних мест в Европе. До 1917 года свыше 70%

населения России было неграмотным, 80% всех детей и
подростков не посещали школу. Особенно высок был процент неграмотности в деревне. В школах обучалось 5483,4
тыс. человек, или только около четвертой части детей
школьного возраста. Подавляющее большинство их училось в школе менее трех лет. По данным Всероссийской
переписи населения 1897 года, только 11 человек из 100
жителей имели образование выше начального. Среднее
и высшее образование было в основном привилегией господствующих классов. Из 126 млн. населения России грамотных было всего 26,5 млн. человек.
В Казанской губернии на 1000 человек населения приходилось грамотных 179 человек. Зато здесь насчитывалось 1438 кабаков, 680 церквей, 1890 мечетей, число попов
и мулл в 6 раз превышало количество учителей. На нужды
просвещения отпускались ничтожные суммы - 12,5 копейки на душу населения в год. Губерния по состоянию образования занимала среди других губерний России 44-е место.
Царское правительство, проведя по отношению к нерусским народам политику политического закабаления и национального порабощения, стремилось держать эти народы в
темноте и невежестве. Но стремление народов к образованию и демократии уже ничем нельзя было остановить.
В пореформленные годы в развитии народного образования произошли заметные сдвиги. Утверждение капиталистического хозяйства, развитие промышленности и торговли
настоятельно требовали образовательного уровня населения,
увеличивали спрос на грамотных и обученных крестьян.
Дореволюционную Россию населяло более 100 национальностей, народностей и этнических групп. Политика экономического и национального угнетения нерусских народов
царизмом, помещиками и капиталистами вела к тому, что
уделом этих народов были почти поголовная неграмотность.

В первые годы Советской власти вопрос о ликвидации
неграмотности населения являлся одним из важных вопросов культуры и просвещения. Нужно было обучать
десятки миллионов неграмотных людей, создать письменность для нерусских народностей, не имевших ее, преодолеть многочисленные национальные, религиозные и бытовые предрассудки. В декрете Совнаркома от 26 декабря
1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения
РСФСР», говорилось: «В целях предоставления всему населению Республики возможности сознательного участия в
политический жизни страны Совет Народных комиссаров
постановил: Все население Республики в возрасте от 8 до
50 лет, не имеющие читать и писать, обязательно обучаться
грамоте на родном или на русском языке по желанию».
В июле 1920 года была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по ликвидации безграмотности, а затем и местные комиссии в губерниях, уездах и волостях. В стране развернулась большая работа по ликвидации неграмотности.
Коренные преобразования в области школьного дела нашли яркое выражение в документе - в «Положении о единой
трудовой школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» (октябрь 1918 г.). В противоположность прежней сословно-классовой школе в Советской
республике создавалась единая для всех слоев населения трудовая школа, разделенная на две ступени: школа I ступени,
первоначально с пяти-, а позднее с четырехлетним сроком
обучения, для детей 8-13(12) лет, и школа II ступени, первоначально с четырех-, а потом с пятилетним сроком обучения,
для подростков и юношества (12)13-17 лет. На базе единой
трудовой школы строилось профессиональное обучение.
Обеспечив возможность и равные условия всем детям продвигаться по ступеням обучения, освободив школу от влияния религии, сделав школьное обучение бесплатным сверху

донизу, приняв на себя обеспечение нуждающихся учащихся
бесплатными завтраками, обувью и одеждой, признав необходимым и обеспечив обучение на родном языке и совместное
обучение мальчиков и девочек, отменив телесные наказания,
Советское государство осуществило полную демократизацию
школы, коренным образом изменило содержание, организацию и методы ее работы.
В системе народного образования было решительно
покончено со всеми видами привилегированных, а также
тупиковых учебных заведений. На деле последовательно
осуществлялись единство и преемственность всех видов
образования и гарантировалось получение образовалось
получение образования всем детям, и прежде всего детям
рабочих и крестьян.
По окончании гражданской войны и изгнания интервентов постепенно создавались необходимые условия для
перехода повсеместно к всеобщему начальному обучению
и широкому развитию неполной средней школы.
В 1930 году были приняты постановление ЦК ВКП(б)
и постановление ВЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном обучении». Эта была крупнейшая государственная
реформа, послужившая базой для дальнейшего подъема
страны не только на культурном, но и на хозяйственном
фронте. В течение трех лет эта задача была успешно решена.
К концу тридцатых годов в стране в основном было введено семилетнее обучение в городах, достигнуты большие
успехи в его развитии в деревне. Число учащихся V-VII классов во второй пятилетке увеличилось в 2 раза, а учащихся
VIII-X классов средних школ - в 15 раз. В дальнейшем предусматривалось осуществление всеобщего среднего образования в городах и завершение обязательного семилетнего
обучения в деревне. К 1951 году переход к семилетнему обязательному обучению практически был завершен.

В послевоенные годы в короткий срок была составлена
сеть школ в районах временной оккупации и продолжалось прерванное войной быстрое поступательное развитие всей системы народного образования, и прежде всего
общеобразовательной школы.
Следующим крупным шагом вперед по пути осуществления всеобщего среднего образования было ведение
в 1958 году всеобщего обязательного восьмилетнего образования, определенное законом «Об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». К концу 1961 года переход на восьмилетнее обязательное обучение всех детей
школьного возраста был в основном осуществлен. Это
выдающееся достижение социализма.
Затем в стране была признана задача перехода в 1970 году
к всеобщему среднему образованию. Прочный фундамент
для решения этой задачи заложен уже в 1966/67 учебном
году, когда в девятые классы общеобразовательных школ
было принято в среднем по стране 63% учащихся, окончивших VIII класс. Кроме того, в техникумы на базе восьмилетки поступило 11% выпускников.
В эти годы проходила перестройка средних школ. В
них были введены производственное обучение и профессиональная подготовка учащихся, срок обучения удлинен до 11 лет.
Однако жизнь не подтвердила целесообразность проведения во всех средних школах профессиональной подготовки учащихся. Многие школы не имели необходимых
для этого условий.
В связи с этим в Закон об укреплении связи обучения в
школе с жизнью были внесены поправки. Производственное обучение и профессиональная подготовка сохранилась в небольшом числе школ, которые имеют для этого

надлежащие условия. Остальные школы должны давать
учащимся общую политехническую трудовую подготовку.
Восстановлен с 1965/66 учебного года десятилетний
срок обучения.
В 1966/67 учебном году в 107600 общеобразовательных
школ для детей обучалось 23,6 млн. человек.
С 1956 года в РСФСР стали создаваться школы-интернат. В них по просьбе родителей зачисляются дети, для
воспитания которых в семье нет необходимых условий.
Другой формой общественного воспитания детей являются школы и группы с продленным днем. В них в течение всего дня дети находятся под педагогическим наблюдением. Плановое развитие их началось с 1960 года.
Особой заботы потребовало развитие школ в автономных республиках, автономных областях и национальных
округах. Грамотность населения там была намного ниже,
чем среди русских. По данным переписи 1897 года, грамотность среди русских насчитывалось - 18,2%, татар 16%, чувашей - 7,6%, мордвинов - 3,7%, мари - 3,3%, якутов - 0,7%. Столь же низкой была грамотность и других
национальностей. Что касается народов Крайнего Севера,
то они были сплошь неграмотными.
После 1917 года обстановка коренным образом изменилась. Создание школ на родном языке пробудило инициативу населения. Оно стало активно помогать органам
народного образования в подыскании помещений, ремонте и оборудовании их. Принимались срочные меры по
подготовке учителей (путем проведения краткосрочных
курсов и создания стационарной сети педагогических
учебных заведений).
Обучение детей в национальных школах РСФСР велись
42 языках: на 6 языках союзных республик (азербайджанском, армянском, грузинском, казахском, туркменском,
эстонском) и на 36 языках национальностей РСФСР. Ро-

дителям предоставлялось право выбора языка обучения.
Для желающих в школах с родным языком обучения введено изучение русского языка.
В 1931 году Наркомпрос РСФСР провел большую работу по совершенствованию содержания обучения, по
созданию новых учебных планов и программ, обеспечивающих систематичность в изучении основ наук. С января
1932 года на них перешли все школы РСФСР.
Огромные успехи РСФСР, как и вся страна, имеет в образовании взрослых. Борьба за всенародную грамотность,
за развитие общего образования взрослых развернулась с
первых дней Советской власти.
В 1919 году в стране перед Наркомпросом была поставлена одна из важнейших задач в области народного
образования - «всесторонняя государственная помощь
самообразованию и саморазвитию рабочих и крестьян
(создание сети учреждений внешкольного образования:
библиотек, школ для взрослых, народных домов и университетов, курсов, лекций, кинематографов, студий и т.п.)».
В мае 1919 года состоялся I Всероссийский съезд по
внешкольному образованию. Он обсудил вопрос о системе образования взрослых, в которых вошли ликвидация
неграмотности, школы и курсы для малограмотных, школы взрослых повышенного типа. Особое место в общем
образовании взрослых занимали рабочие факультеты
(рабфаки). Впервые они были организованы в 1919 году
при ряде высших учебных заведений.
С особой остротой стоял вопрос о ликвидации неграмотности и одновременном развитии обучения малограмотных. Общими усилиями государства и общественности, на
основе декрета от 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», к 1939 году РСФСР
приблизилась к всеобщей грамотности трудящихся города
и деревни всех национальностей. Это было огромным ша-

гом в приобщении народа к активному участию в общественно-политической жизни.
Важнейшим звеном системы народного образования
является подготовка квалифицированных рабочих кадров.
Профессиональное образование в РСФСР как в количественном, так и в качественном отношении развивалось в
прямой зависимости от роста экономики, от технического
прогресса осуществляемого в народном хозяйстве.
В начале двадцатых годов на предприятиях стали создаваться школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ)
с трехгодичным сроком обучения, в которых, кроме профессиональной, давалась общеобразовательная подготовка подросткам с 14 лет. В дальнейшем они были преобразованы в чисто профессиональные учебные заведения
со сроком обучения от 1,5 лет до 2 лет, а по некоторым
специальностям - 6-9 месяцев.
Новый этап в подготовке квалифицированных кадров
для промышленности открыл Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года «О государственных трудовых резервах СССР».
Для подготовки квалифицированных рабочих были созданы ремесленные и железнодорожные училища с двухгодичным сроком обучения, а позднее - горнопромышленные училища и училища механизации сельского хозяйства.
Для подготовки рабочих массовых профессий были организованы школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) со
сроком обучения до 6 месяцев. Для поступления в профессиональные учебные заведения, кроме школ ФЗО, требовалась подготовка в объеме семилетней школы.
С 1946 года возрождается заочная форма обучения
взрослых, рассчитанная на лиц, не имеющих возможности
по условиям работы регулярно посещать занятия в школе.
В условиях создания наиболее благоприятных условий
для образования трудящихся постоянно велась работа по

совершенствованию системы вечернего и заочного образования. Наиболее распространенной формой его являлись вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная
школа с трехгодичным сроком обучения (IX-XI классы).
В воспитании учащихся все большее значение приобретали деятельность комсомольских и пионерских организаций. Они организовали беседы, встречи с участниками Гражданской и Великой Отечественной войн,
деятелями науки, техники, передовиками сельскохозяйственного производства, орденосцами. Комсомольскими
и пионерскими организациями проводились разнообразные работы по военно-патриотическому воспитанию. По
их инициативе проводилась большая общественно полезная работа вне школы, имеющая серьезное значение для
развития общественной активности учащихся.
Для укрепления здоровья детей организовывалась широкая сеть детских оздоровительных учреждений. Создавались также ученические производственные бригады,
которые помогали колхозам в выращивании и уборке различных сельскохозяйственных культур, в уходе за молодняком в животноводческих фермах хозяйств.

§2. Этапы развития школы
1903-1909 гг. - Школа грамоты.
1909-1921 гг. - Одноклассная церковно-приходская школа.
1921-1930 гг. - Общеобразовательная школа I ступени.
1930-1949 гг. - Начальная школа.
1949-1961 гг. - Семилетняя школа.
1961-1985 гг. - Восьмилетняя школа.
1985-1989 гг. - Средняя (полная) школа. (Десятилетка).
С 1989 года - Средняя общеобразовательная школа.
(Одиннадцатилетка).

§3. Заведующие школой (шкоды грамоты,
церковно-приходской школы, школы I ступени)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Годы
работы

1

Фиалков Николай Константинович

1903-1909

2

Дементьев Василий Степанович

1909-1914

3

Райков Петр Семенович

1914-1915

4

Никифоров Иван Никифорович

1915-1916

5

Дементьев Василий Степанович

1916-1920

6

Иванова Александра Афанасьевна

1920-1922

7

Трусинов Никифор Игнатьевич

1922-1923

8

Симаков Филипп

1923-1925

9

Тиматков

1925-1926

10

Кольцов Иван Никифорович

1926-1928

11

Каргин Андрей Федорович

1928-1930

12

Сурский Николай Терентьевич

1930-1935

13

Осипов Дмитрий Николаевич

1935-1938

14

Туманин Егор Алексеевич

1938-1940

15

Сорокина Лидия Сергеевна

1940-1941

16

Николаева Мария Николаевна

1941-1943

17

Чернова Ольга Ивановна

1943-1945

18

Николаева Мария Николаевна

1945-1947

19

Палинов Михаил Полкарпович

1947-1949

Примечание

Работал учителем

В 1914-1916 гг.
участвовал
в 1 мировой войне

§4. Директора школы
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Годы
жизни

Годы работы

Чебанов Павел Дмитриевич

1917-1990

2

Ефимов Михаил Николаевич

1920-1995

1953-1954

3

Хайруллин Сейфулла Сафиуллович

1924-1972

1954-1959

4

Зарипов Анвер Шакирович

1927-1981

1959-1970

5

Гафаров Рифкат Хабирович

1935 г.р.

1970-1977

6

Макаров Валентин Федорович

1941 г.р.

1977-1983

7

Азизов Расых Яфизович

1930-1999

1983-1985

1949-1953

8

Валеев Фоат Мирзаевич

1958 г.р.

1985-1997

9

Ахметов Эмиль Салютович

1972 г.р.

1997-2008

10

Халиуллов Марс Эмирович

1970 г.р.

2008-2009

11

Залалдинов Анвер Киамович

1963 г.р.

с 2009 г. по наст.вр.

Фиалков Николай Константинович родился в селе
Шерауты Буинского уезда (ныне Комсомольский район
Чувашской Республики) в 1874 году (сын диакона), обучался в Симбирской Духовной семинарии, где окончил
курс богословских наук по первому разряду. По окончании курса указом Симбирской Духовной консистории
за №6312 был определен псаломщиком в Святотроицкий
Собор города Буинска. В 1898 году назначен старшим законоучителем и старшим учителем второклассной Хорновар-Шигалинской церковно-приходской школы Его
Просвященным Никандром (епископом). В 1900 году
Н.К.Фиалков назначен приходским священником Троицкой церкви села Убей сверх штата. Он очень хорошо знал
чувашский язык, как родную речь (так написано в архивном документе). Он в то же время состоял и законоучителем в Стародувановском Министерском одноклассном
училище и в 1903 году был назначен еще и заведующим
школой грамоты в деревне Алешкин-Саплыг.

«Хороший человек - это редкость, хороший руководитель - это счастье...»
Дементьев Василий Степанович родился в селе Петровка Симбирского уезда Симбирской губернии 20 марта 1895 году в семье крепостного крестьянина Степана Игнатьевича Дементьева. Из шестерых детей Дементьевых
(Михаил, Федор, Василий, Анна, Мария, Варвара) особенно выделился Василий своим стремлением получить образование. В 1903 году, когда ему было 18 лет, он окончил
курсы при второклассной образцовой Хорновар-Шигалинской церковно-приходской школе. В этом же году Василия Степановича назначили только что открытой школы грамоты в деревне Алешкин-Саплыг, Убеевской же
волости Буинского уезда - (ныне село Алешкин-Саплык
Дрожжановского района Республики Татарстан).
В Алешкин-Саплыкской школе ему пришлось работать
долгие годы: с 1903 по 1920 годы, с перерывом с 1914 по
1916 годы в связи с его мобилизацией в первую Мировую
войну. Здесь же, в деревне Алешкин-Саплыг, он женился
на крестьянской девушке - чувашке Елене Герасимовой,
уроженке села Новое Ильмово Убеевской волости. В деревне Алешкин-Саплыг у них родился сын, Петр, будущий
министр авиационной промышленности СССР, дважды
Герой Социалистического Труда, генерал-полковник-инженер (24 января 1907г. (11 января по ст.стилю)), затем
его братья и сестры: Евгений (1909 г.), Лев (1912 г.), Людмила (1914 г.), Нина (1917 г.).
Василий Степанович после своего назначения на должность учителя школы грамоты на протяжении двух лет снимал
угол в доме крестьянина деревни Алешкин-Саплыг Андрея
Бабайкина, до постройки в 1905 году школьной квартиры.
Он прекрасно знал чувашский язык и свободно им владел (по высказываниям односельчан, «языком он владел
как коренной чуваш»).

Василия Степановича любили и очень уважали за его
простоту, человечность, честность и порядочность и называли его «просветителем и вторым Иваном Яковлевичем Яковлевым». Он старался помочь любому, кто обращался к нему за помощью и поддержкой.
В 1920 году В.С.Дементьева перевели в Убеевское двуклассное Министерское училище, где он вел педагогическую деятельность до выхода на пенсию.
Умер Василий Степанович 5 марта 1953 года, не дожив
до 68-летнего возраста всего две недели.
Похоронен он на кладбище села Убей.
Чебанов Павел Дмитриевич родился в деревне Новые
Шигали Убеевской волости в 1917 году.
После окончания в 1932 году Хорновар-Шигалинской
школы II ступени он поступил в Батыревский педтехникум, но вскоре из-за материальных трудностей ему пришлось прервать учебу. С шестнадцати лет началась его
трудовая деятельность: работал связистом, радистом и
газетным работником, счетоводом в союзпечати. В 1937
году он был направлен на педагогическую работу в качестве учителя начальных классов в свою родную деревню - Новые Шигали, через год стал заведующим данной
школы. Одновременно учился заочно в Буинском педучилище, где закончил полный курс обучения.
В 1939-1941 годах служил в рядах Красной Армии, участвовал в финской войне (1940 г.), затем восстанавливал
Советскую власть в Эстонии.
В 1941 году ушел на фронт (воевал на Западном
фронте). Из-за полученной контузии под Смоленском,
он был демобилизован.
В 1942-943 гг. П.Д.Чебанов работал директором НовоИльмовской семилетней школы, в 1943-1944 гг. - директором Старочукалинской семилетней школы Шемуршинско-

го района Чувашской АССР, в 1947-1948 гг. - заместителем
председателя колхоза.
В 1948-1949 гг. Павел Дмитриевич работал учителем
Алешкин-Саплыкской начальной школы, с 1949 по 1953 гг. директором преобразованной семилетней школы.
В эти годы он заочно окончил Казанский государственный пединститут.
За годы работы директором Алешкин-Саплыкской семилетней школы, Павел Дмитриевич вложил много сил,
энергии, свои знания и опыт в повышении учебно-воспитательного процесса в школе. При нем значительно улучшились формы и методы преподавания предметов. Он смог
оперативно решать любые педагогические, методические,
социальные и хозяйственные проблемы. О нем всегда тепло отзываются его бывшие ученики и работники школы.
Павел Дмитриевич был талантливым, широкоэрудированным педагогом-практиком, имевший огромный жизненный опыт. Увлеченный своей профессией, занимал в сердцах
своих учащихся негасимый огонь, стремление к знаниям, науке, желание служить своей стране, своему народу.
В 1953 году его, по личной просьбе, перевели в Хорновар-Шигалинскую среднюю школу. Он умер в 1990 году и
похоронен на кладбище р.п. Цильна Ульяновской области.
Ефимов Михаил Николаевич родился в деревне Новые
Шигали Убеевской волости в 1920 году. Участник Великой
Отечественной войны. После войны окончил Казанский
государственный педагогический институт - географический факультет.
В 1953-1954 гг. работал директором Алешкин-Саплыкской средней школы. С 1954 года и до выхода на пенсию работал учителем географии, вел уроки и в начальных классах.
Умер Михаил Николаевич в 1995 году и похоронен на
кладбище села Алешкин-Саплык.

Дементьевы

Елена Герасимовна и
Василий Степанович,
родители П.В. Дементьева,
1916 год

Дементьев с супругой

Дементьев П.В.
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B.C. Дементьев
с внуками (после
выхода на пенсию)

B.C. Дементьев
с женой Е.Г. Дементьевой,
дочерью, зятем и
внучкой

Директора школы

Чебанов
Павел Дмитриевич

Ефимов
Михаил Николаевич

Хайруллин
Сейфулла Сафиуллович

Зарипов
Анвер Шакирович

Азизов
Расых Яфизович

Валеев
Фоат Мирзаевич

Залалдинов
Анвер Киямович
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Палинов Михаил Поликарпович
женой Марфой Митрофановой

Палинов Валентин Михайлович

Овчарук (Палинова)
Нарспи Михайловна

Леонтьева (Палинова)
Лидия Михайловна

Матросова (Палинова)
Галина Михайловна

Маркова (Матросова)
Наталия Николаевна

Журавлева (Елифанова)
Людмила Борисовна

Давыдова
Вера Юрьевна
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Артемьева (Леонтьева)
Ирина Николаевна

Овчарук Анастасия
Владимировна

Матросова
Алина Николаевна

Корифеи школьных наук

Лепешкина Е.В.

Мурдускин П.В.

Райков А.П.

Захаров Л.Я. (первый ряд, второй справа)
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Елифанов Н.И.

Адъютантов Н.И.

Казаков B.K.

Кузнецов Н.А.

Максимов В.А.

Макаров В.Ф.

Гафаров Р.Х.

Гафарова Ф.С.

Хисметуллов X.A.

Валеева Г.А.

Маркова Г.В.

Кудряшова O.B.

Инаходцева П.П.

Шадриков П.Д.

Марков В.В.

Клементьев В.Ф.

Журавлев Н.И.

Артемьев И.Н.

Четыре Николая Журавлевых:
Иванович, Васильевич, Степанович, Никонорович.

Хайруллин Сейфулла Сафиуллович родился в деревне Новая Задоровка Дрожжановского района Татарской АССР в
1924 году. Участник Великой Отечественной войны. Образование высшее - окончил Казанский педагогический институт.
Директором Алешкин-Саплыкской семилетней школы работал на протяжении пяти лет. Из-за болезни ему пришлось
оставить эту должность, а затем и педагогическую работу.
Он умер в 1972 году и похоронен на кладбище деревни
Новая Задоровка.
Зарипов Анвер Шакирович родился в деревне Старая
Задоровка в 1927 году. Образование высшее, окончил КГУ
по специальности историк.
С августа 1959 года по август 1970 года руководил
Алешкин-Саплыкской семилетней, с 1961 г. с реорганизованной восьмилетней школой. В годы его работы в школе
началась широкая стройка. За эти годы были построены
четвертое и пятое здания школы, два здания интерната,
здание под кухню и столовую для интерната, и другие хозяйственные постройки.
Анвер Шакирович был умелым организатором учебного процесса и отдыха школьников. Он принимал конкретные меры по совершенствованию методики преподавания и укрепления материально-технической базы школы.
Проявлял большую заботу об административном персонале и педагогических кадрах.
Как директор школы, он много работал с учителями и
воспитателями и систематически помогал им в улучшении методики обучения и воспитания школьников.
После ухода с должности директора школы и переезда с семьей в районный центр - он продолжал работать в
Стародрожжановской средней школе учителем истории и
обществознания.
Умер Зарипов А.Ш. в 1981 году и похоронен на кладбище с. Старое Дрожжаное.

Гафаров Рифкат Хабирович родился в деревне Татарский Саплык Дрожжановского района Татарской АССР
в 1935 году. Окончил исторический факультет Казанского государственного педагогического института. В 1970
по 1977 годы работал директором Алешкин-Саплыкской
средней школы.
Рифкат Хабирович талантливый учитель и руководитель.
Он страстно любил свою работу, школу и детей. Как учитель в совершенстве знал свой предмет и передавал ученикам глубокие и прочные знания по истории. Продолжающие
учебу после сельской восьмилетки в старших классах Стародрожжановской и Хорновар-Шигалинской средних школах
показывали хорошие успехи в первую очередь по истории.
Тщательная подготовка к занятиям, внимание и умелый индивидуальный подход к каждому учащемуся на
всех этапах урока - вот тот критерий оценки, штрих, который был присущ Рифкату Хабировичу.
Он прекрасно знал и чувашский язык, даже учителя
чувашского языка и литературы сильно удивлялись, когда
директор школы их иногда, по товарищески «поправлял»,
критиковал за допущенные ими ошибки по чувашской
грамматике и в разговорной речи.
Рифкат Хабирович был добрым и отзывчивым наставником,
помогал молодым учителям во всем, защищал их когда надо.
Ныне Р.Х.Гафаров на заслуженном отдыхе и проживает
со своей семьей в г.Ульяновске.
Макаров Валентин Федорович родился в селе Алешкин-Саплык Дрожжановского района Татарской АССР 23
июля 1941 года.
В 1967 году он начал работать в Алешкин-Саплыкской
восьмилетней школе учителем истории и географии, без
отрыва от производства окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета (1973 г.).

В 1971-1977 годах работал инструктором Дрожжановского райкома КПСС, заместителем директора школы по
учебно-воспитательной работе, с 1977-1987 гг. - учителем
истории и обществознания, директором школы (19771983 гг.), с 1987 г. до выхода на пенсию в 2002 г. - заместителем директора школы.
Награжден медалью «За трудовое отличие», Почетными грамотами Министерства народного образования
СССР, Татарского обкома КПСС, Дрожжановского райкома КПСС. Занесен на Доску Почета ОК КПСС и РК КПСС.
Отмечен Благодарственными письмами и медалями «20
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда».
Макарову В.Ф., энтузиасту-краеведу и автору книги
«Прошлое нашего края и села Алешкин-Саплык», присвоено почетное звание «Заслуженный деятель Чувашской
этнокультуры», с мая 2013 года член - Союза чувашских
писателей Республики Татарстан.
В.Ф.Макаров вложил много сил, энергии в работе по
проектированию типового здания школы на 320 ученических мест. При нем широко развернулась работа ученической производственной бригады, аттестация учителей и воспитателей школы, помощи родному колхозу им.
Калинина в заготовке веточных и витаминных кормов,
строительство спортивной площадки и другие. В эти годы
многие работники школы стали поступать и учиться в заочных отделениях различных ВУЗов страны, а сельская
молодежь, которая не имела среднее образование, активно
стали посещать на учебу вечернюю среднюю школу (УКП)
и, успешно окончив школу, получать аттестат о среднем
образовании.
Он был и остается пока единственным из всех директоров нашей школы местным педагогом, возглавившим
школу за всю ее историю.

Азизов Расых Яфизович родился в с. Старое Дрожжаное Дрожжановского района Татарской АССР в 1930 году.
Образование высшее, окончил Казанский государственный педагогический институт, физико-математический
факультет. До 1983 года он в течение многих лет возглавил Старокакерлинскую среднюю школу Дрожжановского района ТАССР.
В годы его работы директором Алешкин-Саплыкской
восьмилетней школы велась работа по проектированию
типового здания школы на 320 ученических мест.
С 1985 года до выхода на пенсию Азизов Р.Я. работал директором Стародрожжановской вечерней средней школы.
Умер он в 1999 году и похоронен на кладбище с. Старое
Дрожжаное.
Валеев Фоат Мирзаевич родился в деревне Татарские Убей Дрожжановского района Татарской АССР в
1958 году.
До назначения директором Алешкин-Саплыкской
средней школы в 1985 году, он работал инструктором
Дрожжановского райкома КПСС, заместителем директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе
Убеевской средней школы.
При Ф.М.Валееве было начато и построено типовое, двухэтажное здание школы на 320 ученических мест (1987 г.).
В 1985 году восьмилетняя школа была преобразована в
среднюю (полную) школу, а в 1987 году - в одиннадцатилетнюю среднюю (полную) школу.
Двенадцать лет Ф.М.Валеев возглавил школой, много
было сделано в эти годы: укрепилась материально-техническая база школы, школа добилась больших успехов в
учебно-воспитательном процессе, укрепилась связь школы с колхозом им. Калинина, с общественностью и родителями учащихся.

Ахметов Эмиль Салютович родился в деревне Старые Какерли Дрожжановского района Татарской АССР в
1972 году. До назначения директором Алешкин-Саплыкской средней школы в 1997 году работал заместителем директора Тат.Тюкинской восьмилетней школы.
Э.С.Ахметов руководил школой на протяжении 11 лет.
За это время при его активном участии школа была газифицирована, педагогический коллектив школы добился
значительных успехов в воспитании и обучении учащихся, больше стали поступать выпускники школы в высшие
учебные заведения страны, возросло количество призеров районного и республиканского уровня по многим
предметным олимпиадам. Школа вышла в первую пятерку
в районе.
Халиуллов Марс Эмирович родился в деревне Новые
Чукалы Дрожжановского района Татарской АССР в 1970
году. Образование высшее - окончил Казанский государственный педагогический институт.
Хотя М.Э.Халиуллов возглавил школу только год
(2008-2009гг.), но оставил после себя добрую память,
скромность, простоту и душевность. За короткое время
он завоевал большой авторитет среди учителей, учащихся и их родителей. С 2009 года Марса Эмировича назначили начальником Дрожжановского районного отдела
образования.
Залалдинов Анвер Киямович родился в деревне Малая
Цильна Дрожжановского района Татарской АССР в 1963
году. Окончил Казанский государственный педагогический институт, географический факультет.
До назначения в 2009 году директором Алешкин-Саплыкской средней школы он руководил Старозадоровской восьмилетней школой.

Глава 2. От вековой тьмы к свету
§1. Открытие школы и ее развитие
До 1917 года на территории деревень Алешкин-Саплык
и Татарский Саплык функционировали начальная школа
(сначала школа грамоты, затем - церковно-приходская),
медресе и две мечети.
В 1903 году в деревне Алешкин-Саплык была открыта
школа грамоты. Открытие этой школы стало знаменательным событием в жизни деревни: впервые за 290-летней
истории деревни дети глухой и темной чувашской деревни
смогли сесть за школьные парты, чтобы обучаться грамоте.
Всеобщая радость охватила не только первых учеников, но и их родителей и всех жителей деревни, которые
о школе когда-то только могли мечтать. Как не радоваться
этому событию, если в деревне до этого времени грамотных людей было всего-навсего несколько человек.
Темному, но доброму, честному, терпеливому и трудолюбивому чувашскому народу не хватало грамотности и
культуры, и поэтому необходимо было, чтобы он в хозяйственном, социальном и духовном развитии поднимался
до уровня русского народа и других цивилизованных народов Европы и Северной Америки.
Первым учителем школы грамоты был назначен восемнадцатилетний русский парень, окончивший в 1903 году
полный курс второклассной Хорновар-Шигалинской церковно-приходской школы Василий Степанович Дементьев (1885-1953 гг.).
Заведующим школой грамоты был назначен священник церкви Сергиево Родонежской села Хорновар-Шигали Николай Константинович Фиалков.
Краткая справка о школах грамоты и церковно-приходских школах.

Школа грамоты
В 80-е годы XIX века для обучения умению писать и
читать стали создаваться так называемые школы грамоты. Как правило, они открывались для нерусских народов,
живущих в населенных пунктах, весьма удаленных от сел
и деревень, в которых имелись начальные школы.
Школы грамоты были ведомственными или частными,
одно- и двухгодичными. Открывались они уездными отделениями епархиального училищного совета и содержались на средства отделения или частных лиц и обществ.
Школы помещались в собственных домах и церковных
сторожках. Учебники были те же, что и в церковно-приходских школах. Обучению церковному пению, церковнославянской грамоте и преподаванию закона божьего
отводилось предпочтение.
В «Отчете» (1883) мы читаем: «Учителями школ грамотности состоят большею частью жители тех местностей, где устроены такие школы, это отставные солдаты
или крестьяне, окончившие курсов сельских духовных и
одноклассных училищах, или же самоучки, временно посещавшие сельские училища и присмотревшиеся к тому,
как следует вести первоначальное обучение. Что касается
обучения в этих школах, то оно ограничивается, как показывает и само название, простою грамотностью». (Отчет о
состоянии народных училищ казанской губернии за 1883
год. Казань. 1884. с.ЮО).
Школы грамоты посещали как дети, так и взрослые, желавшие научиться читать, писать и считать, а также знать
церковные молитвы и заповеди.
В целом школы грамоты давали знания более низкого
уровня, чем церковно-приходские. Однако они составляли основное подспорье для пополнения приходских сельских и церковно-приходских школ учащимися.

В конце XIX века школы грамоты были переданы высшему духовному органу - Синоду - на правах церковноприходских.
В школах грамоты в основном обучались дети в возрасте от 8 до 14 лет, они были в большинстве своем смешанные, т.е. в школах обучались и мальчики и девочки.
В деревнях стихийно возникали и вольные крестьянские школы, существующие всецело на добровольные
сборы сельских обществ.
В школах преподавали Закон Божий (краткий катехизис и священная история), чтение по книгам гражданской
и церковной печати, письма, первые четыре действия
арифметики. Таким образом такие школы не давали учащимся необходимых знаний. Они не предусматривали
преподавание таких важных предметов, как естествознание, география, история. Отсюда резкое несоответствие
между школьными программами и требованиями жизни.
Сохранилась платность обучения. Не было преемственности между начальной и средней школой. Велик был и
отсев учащихся. Причины этого заключались в тяжелых
материальных и бытовых условиях жизни трудящихся.
Власти не проявляли больших забот о состоянии и дальнейшем развитии начальных школ.
Первые печатные чувашские стихотворения:
Стихи Чувашсюе.
Аваль чохне 3 ) торе асле аттезяне!
Питхорат(ь)ся батче 4 ) тюре Сиррызине! 5 )
Эхаль сявахъ торень Сювласкь 6 ) пала пирень, 7 )
Кулугь учле 8 ) Анне парать 9 ) синь 10) хоть тюрень
Рабазеръ и вашлехе кожь и ) сявынь Синзене, п )
Тувза пызыкь 13) хиберь Турдеть пиринь чонне 14)
Конда чась пить Кильзе 15) тау тума сырЪ,

Селемь тюреземь ыдь! Лаихъ сякъ ись бене 16)
Чоньба пить килезе, торге 17) сюрь хуть падерь 18)
Сюльне пиринь телейнъ чибернЁ рабазыръ. 19 )
3
) ЧошпЬ, 4 ) бачче,5) сиррызене,б) сивлыжъ, 7 ) въ печатномъ этого слова нЬтъ, 8 ) усле,9) барать,10) вставлено: пирень,") хошъ,12) сипз-Ьне,13) кЬзыкъ,14) пирингонпе,15) кибзе,16) б'Ьл'Ь,17) торе, 18) худбадеръ.19) Дал-Ье въ печатномъ:

Церковно-приходские школы
В 40-х гг. XIX века стали открываться школы, которые
назывались «безмездные» (пожалованные), так как никаких средств на их содержание не отпускалось. Основным
учредителем таких школ была Палата министерства государственных имуществ, а наставниками их становились
местные священники, имевшие духовное образование и
богослужебную практику.
Число церковно-приходских школ из года в год возрастало. Однако детально разработанной программы
преподавания долгое время не было. Детей прихожан
обучали чтению, церковному пению, письму и необходимым молитвам. 13 июня 1884 г. были изданы «Правила о
церковноприходских школах». Предусматривалось открытие церковных школ одноклассных с двухгодичным
и двухклассных - с четырехгодичным курсами обучения.
Перед двухклассными школами ставилась задача «приготовления учебников для уездных (городских) училищ».
В школах преподавались: Закон Божий, церковное пение,
чтение церковной и гражданской литературы и письмо,
начальные арифметические сведения. Были обнародованы «Программы учебных предметов для церковноприходских школ, утвержденные святейшим Синодом» (СПб,

1886), по которым вводилась недельная сетка часов по
предметам обучения: закон божий - 7, церковное пение 3, церковнославянская грамматика - 4, русский язык - 7,
чистописание - 3, счисление - 6.
Окончательная организация церковно-приходских
школ была узаконена «Правилами об уездных Отделениях епархиального училищного совета» (1888) и «Положением об управлении школами церковно-приходскими и
грамоты» (1896). Контроль за деятельностью церковноприходских школ осуществлялся уездными отделениями
казанского епархиального училищного совета через своих
наблюдателей и штатных инспекторов.
Закон божий и церковное пение были основными предметами церковно-приходских школ. Перед началом учения и его завершением совершалось молебное пение. Дети
должны были заучивать молитвы, чтобы хором их исполнять: «Во имя отца и сына и святого духа», «Господи, помилуй», «Господи, благослови», «Царю небесный» (перед
началом учения), «Отче наш» (перед обедом и ужином),
«Достояно есть» (после учения) и пр.
Обязанности законоучителя (преподавателя Закона божьего) исполняли священники или изредка учителя под
их наблюдениями.
В школах существовала палочная дисциплина и применялись физические наказания в отношении провинившихся учащихся.
«Обучение поручалось псаломщикам и пономарям, людям еле грамотным. Кроме того у духовенства и не было
никаких материальных средств для обучения: помещений, учебных пособий... Обучение велось в этих школах
по всем правилам старой педагогики, учеников секли, заставляли бессмысленно долбить азы». (Доклад 54 чрезвычайному Казанскому уездному земскому собранию. По пово-

ду 50-летнего юбилея земских учреждений. Отд. оттиск.
Казань. 1912. с. 12).
Первые два года школа - школа грамоты в с.АлешкинСаплык помещалась в наемной квартире и только с 1905
года школа имела свое собственное здание. Первый год в
школе обучались 24 ученика: 20 мальчиков и 4 девочки, но
уже в 1904/05 учебном году 47 учащихся: 35 мальчиков и
12 девочек.
Представляет большой интерес один документ - Протокол Буинского уездного земского собрания от 23 сентября 1904 года «Отчет о состоянии начальных народных
училищ Буинского уезда за 1903-1904 учебный год».
В докладе по вопросам об участии Губернского Земства
о расходах по народному образованию (по 5-му земскому
участку) говориться: «...собраны сведения о числе детей
школьного возраста и число учащихся. Сведения эти по
некоторым селениям дополнены данными, собранными в
1900 году, затем намечены пункты, где вызывает необходимость в открытии новых училищ. В основу этих расчетов положено число детей школьного возраста и расстояние данных селений от существующих училищ. Училище
наличные в зависимости от количества детей школьного
возраста, двух типов: 40 и на 60 человек».
Все существующие училища, какого бы типа они не
были приняты во внимание, кроме школ грамоты, которые как не отвечающие потребности начального образования Управою не принимается за школы, обслуживающие населения.
Таким образом получается следующая сеть училищ:

Существующие училища

1

с.Убеи

45

37

14

15

5

д.Ст.Дуваново

23

23

13

3

-

7

д.ХорноварШигали

16

14

13

2

-

9

д.АлешкинСаплык

40

26

23

4

1

11

д.Чув.Дрож.куст

65

55

25

10

13

д.Ст.Ильм.куст

43

25

13

14

д.Нов.Ильм.куст

85

52

18

д.Нов.Чекурское

27

21

д.Ст.Чекурское

22
23

1 женск.
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училища на сколько
уч-ся

Сельско
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Церковно-приходская

Школа
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-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-
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40

12

-

-

-

20

18

1

-

-

-

-

68

66

32

6

-

-

-

1

дЧув.Бездна

58

63

25

13

-

-

-

1

с.Большая Акса

89

82

46

22

-

-

-

1

1 вторкл.

-

на 40 человек
на 40 человек

1 женск.
на 40 человек

Итак, чтобы удовлетворить потребность населения в
начальном обучении, предстоит необходимость открыть
62 новых училищ. Из них 43 на 40 человек (в т.ч. и в деревне Алешкин-Саплык), и 19 на 60 человек. Содержание
каждого училища обходится в среднем на 450 рублей по
следующему расчету:
Жалование законоучителю
60 руб.
Учителю
240 руб.
Сторожу
36 руб.
На книги и учебные пособия
30 руб.
Отопление и освещение
60 руб.
Страхование и ремонт
24 руб.
Опыт прежних лет показывает, что стройка училищных зданий на 40 учеников обходится до 1500 руб., а на 60
учеников - 2000 руб. (НАРТ, ф.166, оп.1, ед.хр.31, стр.209).
Как выше было сказано, первые два года после открытия школы, учащиеся занимались в наемной квартире.
В 1905 году специально для школы было выстроено новое, деревянное здание. Здание школы построили на западной окраине деревни, на пригорке небольшой речушки, на очень красивом месте, хорошо просматриваемый со
всех сторон пустоши.
Об этом первом здании школы мы можем подробно
узнать, ознакомившись с анкетой школы, заполненной в
1921 году. Эта анкета дает нам интересные сведения о здании, его помещениях, об учащихся и т.п.
Вот некоторые пункты данной анкеты:
1. Почтовый адрес школы: п/о Церковные Убей, расстояние школы от волости 12 (верст), своего уездного города - 60, от Казани - 170, ж/д станции - 75, пристани - 75,
какой - Симбирск.
2. Национальность школы - чуваш.
3. Время основания школы - 1901г.

4. Прежнее наименование школы - Саплыкская одноклассная церковно-приходская школа.
5. Училище существовало для мальчиков, девочек, смешанное.
6. Помещение школы - собственное.
7. Здание - деревянное.
8. Специально ли выстроено под школу - да.
9. Сколько комнат занимает школа - 2.
10. Площадь пола, объем каждой комнаты и ее назначение:
а) Класс: площадь пола - 93.3/4 кв.аршина, объем - 351
куб.аршина.
б) Учительская квартира: площадь пола 56.1/4
кв.аршина, объем - 168.3/4 куб.аршина.
1L Освещение - керосиновое.
12. Отопление - печное.
13. Сколько печей во всем школьном здании - 3. Из них
голландских - 2, железных - нет, кухонных -1.
14. Имеется ли при школе квартира для учителей - да.
Подпись лица заполнявшегося анкету (фамилия, имя
и отчество, место службы) Сорокин Сергей Семенович ответственный корреспондент. 1921 год февраля месяца
13 числа. (НАРТ, фонд №3682, опись 3 л, ед.хр.448 №6).
Примечание. В 1920/21 учеб ном году зав.школой работала Иванова А.А., а анкету за нее заполнял учитель и поэт из
Ст.Дуваново С.С.Сорокин и он допустил одну ошибку, заполняя пункт 3 «Время основания школы вместо 1903 год
написал 1901 год».
Первое здание школы простояло на том же месте вплоть
до 1969 года. Затем оно было перенесено на территорию пришкольного интерната (расположенный напротив школы).
Отремонтированное, обновленное здание здесь было оборудовано под столовую и кухню для организации питания

учащихся из Старое и Новое Дуваново, проживающих в интернате при Алешкин-Саплыкской восьмилетней школе.
В 1996 году данное здание опять был разобран и перевезен уже в Старо-Дувановскую среднюю школу, где оно и
ныне служит в качестве кабинета информатики и вычислительной техники.
Продолжим знакомиться с Протоколом Буинского
уездного земского собрания от 23 сентября 1904 г. где имеются новые, интересные сведения, о школах и ее учащихся, особенно о чувашских детях - учениках Буинского уезда того времени. На этом собрании председатель Уездного
отделения Епархиального училищного совета протоиерей
отец Соколов прочитал обзор школ Духовного ведомства:
«С 1890 г. открыто 39 школ, кроме этого две второклассные, с 1900 г. по сие времени открыты 18 школ, в том числе
и школы грамоты в селе Убей в 1902 и в деревне Саплык в 1903 году... По народности церковные школы Буинского
уезда... находятся более в чувашских селениях, именно:
49 чувашских школ, 11 русских и 2 мордовских... Нужно
сказать, что счисление составляет любимое занятие учеников-чуваш, вследствие природной склонности и к математическому мышлению, к математическим наукам.
Замечено, что учеников из чуваш сообразительнее в решении запутанных и сложных арифметических задач,
чем ученик русский или мордвин». (НАРТ, фонд №166,
оп.1, ед.хр.146). (Подчеркнуто автором).
В 1909 году школа грамоты была преобразована в одноклассную церковно-приходскую школу. Уже в 1913 году, в
год 300-летия династии Романовых состоялся первый выпуск из этой школы.
Знания учащихся тогда оценивались «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Учебная нагрузка у учителя
начальной школы определена была в 48 часов.

В 1914-1920 годы в школе учителями работали Райков П.С., Никифоров И.Н., Марков И.В. (из с.ХорноварШигали), Казаков Владимир Афанасьевич (писарь села
Алешкин-Саплык), Кольцов Иван Никифорович (из села
Матаки), в последствии награжденный орденом Ленина и
другие.
В 1921 году церковно-приходская школа была преобразована в общеобразовательную школу 1-ой ступени.
Управление школой было коллективным: все вопросы
решал педагогический Совет, состоящий из 4-х человек:
учителя, учащегося, родителя учащегося и так называемого представителя трудового народа.
Нелегкими были первые годы Советской власти. Хозяйственная разруха в период иностранной интервенции
и гражданской войны, ужасный голод, охвативший Поволжье в 1921 году, острая нужда в учебниках, книгах,
бумагах, письменных принадлежностей, топлива для отопления, керосина для освещения и т.п.
Но событие после Октябрьской революции живо интересовали и учителей и учащихся. Они посещали митинги,
собрания, часто проходивших в то время, обсуждали «текущий момент».
Государство по мере возможности помогало учащимся одеждой, бельем, обувью, особенно детям из
беднейших семей.
Высок был отсев учащихся из школы и число пропущенных учащимися уроков. Так, например, по итогам 1-го полугодия 1920/21 учебного года из 26 учащихся нашей школы
выбыли 4 (2 мальчика и 2 девочки), число пропущенных уроков составило 97, в т.ч. за неимением обуви - 12, одежды - 16,
по другим причинам - 64 (из отчета школы).
Школьная библиотека имела 27 фундаментальных (тогда
так назывались книги для учителей) томов по названиям и

347 фундаментальных томов для учащихся по 143 названиям, в том числе на русском языке соответственно 207 и 129,
на чувашском - 140 и 14. Других учебных, педагогических и
методических пособий и книг школа тогда не имела.
Из-за недостатка кадров просвещения к обучению учащихся привлекали людей, грамотных, имеющих1-2 классное образование. И поэтому в школе происходила частая
смена учителей. Только за 50 лет функционирования школы (1903-1953 гг.) в школе сменилось более 60 учителей.
Тогда в школе в основном работали приезжие учителя (из
Хорновар-Шигали, Убей, Матаки, Городище, Старое Дуваново, Новые Шигали).
В 1920 по 1949 год в школе заведующими и учителями начальных классов работали Иванова А.А. (д.Старое Дуваново),
Миронов И.В. (с.Городище), Ермолаев А.И., Трусинов Н.И.
(с.Альшеево Буинского района), Кольцов Н.И., Александр,
Николай и Мария Сурские (с.Матаки), Каргин А.Ф., Денисов И.М. (с.Хорновар-Шигали), Марков И., Никифоров И.Н.,
Юхвитов П.С. (с.Хорновар-Шигали, Герой Советского Союза),
Осипов Д.Н., Чебанов Д.Н. (д.Новые Шигали), Хмелев Н.Г.
(с.Убеи), Сорокина Л.С., Лепешкина Е.В., Туманин Е.А., Юманова К.К., Романова Е.Н., Рыкина М.Г. (д.Старое Дуваново) и
свои местные - Палинов М.П., Палинова (Горбунова) М.М.,
Филиппов П.Г., Григорьев И.Г., Казаков В.А.
С 1930/31 учебного года по всей стране было введено
обязательное начальное образование для детей в возрасте
8-10 лет, с последующим распространением и для детей с
11 лет.
В совместном Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б)
от 19 мая 1934 года, «О структуре начальной и средней
школы в СССР» говориться о том, что «в целях обеспечения четкой организации структуры и порядок в школе»
установить общее для всего СССР типы общеобразова-

тельных школ: начальная (1-4 классы), неполная средняя
школа (1-7 классы), средняя школа (1-10 классы).
В 30-е годы учителя школы принимали самое активное участие в работе по ликвидации неграмотности на
селе (ликбез), в 1926 и 1939 гг. - в проведении Всесоюзной
переписи населения, во время коллективизации, активно
помогали местным органам власти в организации ТОЗ
(товарищество по совместной обработке земли) и колхоз
им. М.И.Калинина.
В очень трудных условиях создавался первый пионерский отряд в селе. Эти годы совпали с периодом коллективизации сельского хозяйства. В селе в те времена грамотных и образовательных людей еще было мало. По зову
партии на помощь селу пришли передовые рабочие заводов и фабрик.
В 30-е годы пионеры со своими учителями оказывали
помощь в ликвидации неграмотности и малограмотности
в селе, шефствовали над фермами.
В 40-е годы они работали по сбору теплых вещей для
фронта, ухаживали за молодняком скота, помогали колхозу в сборе колосьев.
В 50-е годы пионеры участвовали в уходе за растениями и уборке сельскохозяйственных культур, обмолоте
зерновых, в сборе и заготовке местных удобрений - золы
и птичьего помета.
В 60-е годы они шефствовали над кроликами и птицефермой.
С 70-х годов пионеры участвовали в выращивании и
уборке картофеля, в сборе веточных и сочных кормов.
С 1978 года в школе функционировала ученическая
производственная бригада (УПБ), члены которой активно
участвовали в выращивании и уборке кормовой свеклы,
картофеля, моркови и лука.

С 1990 года пионерская организация им. В.И.Ленина
переименована в детскую общественную организацию Союз наследников Татарстана (СНТ).
По мере движения страны вперед, особенно в годы
восстановления народного хозяйства после гражданской
войны, постепенно росла численность детей школьного
возраста и поэтому потребность в классных помещениях
резко возросла. Необходимо было строить новые школьные здания для разрешения этой проблемы. И в конце
40-х годов эта проблема стала постепенно выполняться.
В конце 1947 года в школе начинает функционировать
второе здание. Данное здание было построено в 1925 году
под церковь для местных прихожан и находилось в центре
села. В 30-е годы церковь была закрыта и более полутора десятка лет она пустовала. В 1947 году здание церкви
перевезли на нынешнее место и построив к нему еще два
помещения и, переоборудовав их под классы, стал функционировать как второе учебное здание. В этом здании
помещались три классных помещения и учительская.
В середине 50-х годов было построено третье учебное
здание, состоящее из 3-х классных помещений, одну из
них вскоре превратили в квартиру для директора школы.
В начале 60-х годов было построено четвертое здание
школы (сначала там размещалась сельская библиотека), которое располагалось на значительном расстоянии
от других зданий школы. В этом здании также были три
комнаты, в серединной располагалась школьная лаборатория, а по краям - классные помещения. Вскоре возникло и пятое здание школы, напоминающую букву Г, где
были 4 классных помещения, кабинет директора школы
и учительская. Затем были построены еще два здания (но
уже через улицу) для пришкольного интерната, для проживания учащихся из деревень Старое и Новое Дуваново,

количество которых перевалило за 80 человек. Для организации питания учащихся, проживающих в интернате,
было переоборудовано первое учебное заведение, состоящее из двух помещений (кухни и столовой).
И в итоге, к началу 70-х годов вырос целый комплекс
зданий школы и пришкольного интерната (всего 8 зданий
и плюс кубовая, т.е. домик для техперсонала).
Иногда даже районное начальство называло эти здания школы «скворечниками», так как в некоторых классах могли уместиться не более 12-14 учащихся. Поэтому
возникла острая необходимость строительства типового
школьного здания.
1 сентября 1987 года учащиеся и их родители, учителя и воспитатели школы, все жители села отпраздновали новоселье. Это был действительно очень радостный и
знаменательный день для всех, так как этого дня все с нетерпением ждали очень давно. Теперь в этом светлом просторным, двухэтажном, красивом школьном здании будут
обучаться наши учащиеся, будущие специалисты родного
села, района и республики.
За период существования школы ее окончили более
2250 учащихся (366 - за период функционирования средней школы, остальные - до преобразования школы в
среднюю). Кроме того за период работы учебно-консультационного пункта (УКП) при школе (вечерняя школа)
работающая молодежь села в количестве 152 человека
успешно сдав выпускные госэкзамены получили аттестаты о среднем образовании.
Большая часть выпускников нашей школы (до ее преобразовании в среднюю) продолжали получать среднее
образование в Хорновар-Шигалинской школе.

Старое здание Хорноновар-Шигалинской средней школы

Список первых выпускников Алешкин-Саплыкской
средней школы (X класс) 1987 год
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

1.

Аббязов Николай Амирович

20.05.1970

2.

Артемьев Александр Николаевич

05.12.1969

3.

Борисов Андрей Григорьевич

16.06.1970

4.

Григорьева Полина Ивановна

04.03.1970

5.

Ефимова Светлана Николаевна

04.07.1970

6.

Кудряшова Галина Петровна

10.09.1969

7.

Кудряшова Ирина Валерьяновна

08.11.1969

8.

Кудряшова Светлана Васильевна

10.03.1970

9.

Константинов Валерий Васильевич

12.09.1969

10.

Кузнецова Светлана Васильевна

10.09.1969

11.

Максимова Наталия Петровна

03.01.1970

12.

Марков Андрей Николаевич

08.04.1970

13.

Медведева Елизавета Ивановна

19.01.1970

14.

Морозова Полина Васильевна

27.06.1970

15.

Мышов Олег Анатольевич

12.10.1969

16.

Николаева Галина Николаевна

04.12.1969

17.

Николаев Юрий Николаевич

01.09.1970

18.

Нурина Альбина Михайловна

01.04.1970

19.

Нуруллова Фарида Назибулловна

01.04.1970

20.

Рафиков Борис Нурхайдарович

08.01.1970

21.

Скворцова Валентина Васильевна

10.04.1970

22.

Фаткуллова Эльмира Зебихулловна

29.03.1970

23.

Чукмарова Людмила Николаевна

29.11.1969

24.

Шадрикова Надежда Николаевна

11.11.1969

25.

Юдина Валентина Алексеевна

12.04.1970

мальчики - 8
девочки - 17
чуваш - 22
татар - 3
из Алешкин-Саплык - 19 учащихся
из Старое Дуваново - 6 учащихся

Список выпускников (XXVII) Алешкин-Саплыкской
средней общеобразовательной школы в 2013 году
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

1.

Айзятуллина Эльза Ильгизовна

20.02.1995

2.

Антонова Любовь Владимировна

21.07.1995

3.

Артемьева Лидия Петровна

09.02.1996

4.

Васильева Мария Николаевна

03.01.1996

5.

Волков Василий Викторович

05.12.1995

6.

Иванова Вероника Викторовна

10.06.1995

7.

Илюхина Антонина Владимировна

17.04.1996

8.

Клементьев Федор Владимирович

07.06.1995

9.

Миначев Айдар Фаязович

23.06.1995

10.

Мышова Екатерина Олеговна

11.08.1995

11.

Пляшева Линда Александровна

10.09.1995

12.

Тимошкина Диана Викторовна

10.10.1995

13.

Фадеева Анжела Вячеславовна

28.05.1995

14.

Шадрикова Анастасия Алексеевна

25.05.1995

15.

Шайхутдинова Гульназ Тауфиковна

19.08.1995

мальчики - 3
девочки - 12
чуваш - 12
татар - 3
из Алешкин-Саплык - 11 учащихся
из Дуваново - 2 учащихся
из Задоровка - 2 учащихся

Многие выпускники школы успешно окончив высшие
учебные заведения работают в разных отраслях народного хозяйства страны.
Среди выпускников Алешкин-Саплыкской школы имеются:
- юристы: Гафаров М.Х., Илюхин В.И., Камалов Хайдар, Кузнецов И.Е., Якупов А.Ш., Шадриков А.В., Шадрикова Е.П.,
Григорьев В.А., Марков В.В., Маркова А.В., Маркова А.В. и
многие другие;
- журналисты: Клементьев И.П., Клементьев И.Ф., Палинов В.М.;

- финансисты и работники банков: Васильев В.И., Белякова М.С.;
- военные деятели: Гафаров М.Х., Ефимов Е.Н., Сабиров Х.Х., Филиппов П.Г;
- руководители железных дорог: Васильев М.И., Казаков В.М.;
- летчики и штурманы: Максимов М.З., Марков И.Н.,
Марков П.Н., Сабиров Х.Х.;
- работники здравоохранения: Тагиров X., Шадрикова М.Н., Максимова Н.П.;
- работники торговли и потребкооперации: Хайруллин ГХ, Борисов И.Г., Артемьев В.Н., Иматдинов Г.Н.;
- агрономы и зооветработники: Журавлев И.А., Журавлева И.Н., Максимов Н.З., Максимов А.З., Хайруллин Р.Х.,
Шадриков В.П.;
- инженера-механики, инженера-строители: Алимов Р.С.,
Сябуков И.Г., Шадриков A.M., Хасанов Р.Х., Николаев П.А.,
Борисов А.Г;
- педагоги: Артемьев И.Н., Гафаров Р.Х., Алимова М.А.,
Алимова Ф.Ф., Журавлев Н.И., Журавлев В.В., Кузнецов Н.А.,
Макаров В.Ф., Маркова Н.И., Матросова Г.М., Палинов М.П.,
Шадриков В.А., Филиппова С.Л., Романова С.В., Маркова Г.В.,
Журавлева А.И., Иванова З.Ф., Юдин Б.М. и др.;
- работники культуры: Матросов В.П., Журавлев С.П.,
Клементьев П.А., Журавлева Л.П., Васильева Н.Н.
Многие и многие наши выпускники работают механизаторами, животноводами, строителями, руководителями
организаций, предприятий и учреждений, работают в городах и селах района, города и республики, и за ее пределами.
Незабываемые впечатления оставили учителя: Чебанов П.Д., Палинов М.П., Гафаров Р.Х., Матросова М.Н.,
Лепешкина Е.В., Денисов И.М., Шадриков В.А., Филиппова С.Л., Матросова Г.М., Макаров В.Ф., Палинова З.А., Григорьева Н.В., Маркова Г.В, Маркова Н.И. и другие.

§2. Список учителей и воспитателей
Алешкин-Саплыкской школы грамоты,
начальной, семилетней, восьмилетней и
средней школы (1903-2013 гг.)
Фамилия, Имя, Отчество

№ п/п

Годы работы

1.

Фиалков Николай Константинович

1903-1909

2.

Деменьтев Василий Степанович

1903-1920

3.

Райков Петр Семенович

1914-1918

4.

Никифоров Иван Никифорович

1914-1918

5.

Марков Иван

1918-1919

6.

Казаков Владимир Афанасьевич

1919-1921

7.

Кольцов Иван Никифорович

1919-1931

8.

Иванова Александра Афанасьевна

1918-1922

9.

Трусинов Никифор Игнатьевич

1922-1923

10.

Миронов Илья Васильевич

1923-192..

11.

Ермолаев Алексей Иванович

1923-192..

12.

Семаков Филипп

1923-1925

13.

Тиматков

1925-1927

14.

Каргин Андрей Федорович

1927-1930

15.

Денисов Иван Михайлович

1925-1930

16.

Сурский Алексей Терентьевич

1928-1934

17.

Сурский Николай Терентьевич

1928-1936

18.

Сурская Мария Терентьевна

1930-1934

19.

Осипов Дмитрий Николаевич

1932-1941

20.

Корняков Николай Андреевич

1937-1940

21.

Палинов Михаил Поликарпович

1937-1975

22.

Палинова (Горбунова) Марфа Митрофановна

1937-1949

23.

Чернова

1937-1939

24.

Романова Евдокия Николаевна

1937-1940

25.

Филиппов Петр Герасимович

1938-1939

26.

Васильев

1938-1939

27.

Чернова Ольга Ивановна

1938-1946

28.

Андреев Петр Андреевич

1939-1941

29.

Чернов Иван

1939-1941

30.

Юхвитов Петр Сергеевич

1939-1941

31.

Григорьев Иван Григорьевич

1939-1941

32.

Туманин Егор Алексеевич

1939-1941

33.

Лепешкина Елена Васильевна

1939-1974

34.

Сорокина Лидия Сергеевна

1940-1942

35.

Юманова Клавдия Кондратьевна

1940-1944

36.

Матросова (Николаева) Мария Николаевна

1941-1983

37.

Антонова Галина Сергеевна

1951-1953

38.

Рыкина Мария Григорьевна

1948-1949

39.

Чебанов Павел Дмитриевич

1948-1953

40.

Ефимов Михаил Николаевич

1953-1981

41.

Матвеева (Яковлева) Варвара Васильевна

1950-1961

42.

Хмелев Николай Григорьевич

1950-1954

43.

Зарипов Максум Кабирович

1951-1956

44.

Исянов Валериан Никифорович

1951-1956

45.

Сабиров Хайдар Хуснутдинович

1951-1952

46.

Низамова Фарзания Санатулловна

1952-1954

47.

Ефимов Василий Кондратьевич

1952-1958

48.

Салахова Нурания X.

1952-1955

49.

Райков Анатолий Петрович

1952-1966

50.

Камалова М.

1952-1954

51.

Небиуллина Ресиме Р.

1952-1954

52.

Белова Александра Алексеевна

1952-1955

53.

Алимов Решит Садыкович

1953-1954

54.

Константинов Василий Константинович

1953-1964

55.

Матвеев Прокопий Алексеевич

1953-1961

56.

Фагкуллин(а)? Г.А.

1953-1954

57.

Фаткуллин Нурис Гиниятуллович

1953-1956

58.

Шубин Георгий Семенович

1953-1955

59.

Мурдускин Петр Васильевич

1954-1965

60.

Мурдускина Александра Васильевна

1954-1961

61.

Хайруллин Сейфулла Сафиуллович

1954-1959

62.

Сорокина Любовь Сергеевна

1954-1956

63.

Хайруллина Минзифа Хаернасовна

1954-1959

64.

Тухватуллина Муневере Алиулловна

1954-1956

65.

Захаров Леонтий Яковлевич

1956-1966

66.

Казакова Лебебе Геревна

1956-1962

67.

Хайруллина Кериме Шарифзяновна

1956-1958

68.

Замалтдинов Р.

1956-1957

69.

Зайцев Николай Ильич

1956-1962

70.

Хисметуллова (Айзятова) Фарзания Насыбулловна

1957-1987

71.

Пелекейкина Зинаида Леонтьевна

1957-1958

72.

Гафарова (Фаизова) Фаузия Сибгатулловна

1958-1987

73.

Адьютантов Николай Васильевич

1958-1999

74.

Романов Николай Федорович

1958-1966

75.

Зарипова (Камалова) Розалина Ахметовна

1959-1970

76.

Камалов Махмут Сахапович

1959-1970

77.

Краснова (Мышкина) Валентина Васильевна

1959-1961

78.

Хисметуллов Хуснулла Ахмадуллович

1960-1987

79.

Камалова Зейтуна Шарифзяновна

1959-1961

80.

Зарипов Анвер Шакирович

1959-1971

81.

Николаев Петр Алексеевич

1960-1961

82.

Сабируллов Шамиль Хуснутдинович

1961-1962

83.

Мадуров Петр Васильевич

1961-1964

84.

Гафаров Рифкат Хабирович

1961-1987

85.

Сибгатуллин Рафагат Зиннегулович

1961-1965

86.

Кузнецов Николай Александрович

1962-1998

87.

Казаков Василий Константинович

1962-1992

88.

Хайруллин Ихтирям Хаернасович

1962-1989

89.

Кучеров Иван Алексеевич

1962-1962

90.

Тагирова Разия К.

1963-1968

91.

Леонтьева (Палинова) Лидия Михайловна

1963-1966

92.

Садеева Флита Каримовна

1963-1967

93.

Максимов Валерий Алексеевич

1964-1974

94.

Альмендерева Галина Александровна

1965-1970

95.

Маскеева Галина Александровна

1965-1970

96.

Портнова Лидия Афанасьевна

1964-1965

97.

Матвеев Федор Алексеевич

1964-1967

98.

Замдиханов Велизяи Шагизянович

1965-1969

99.

Залялова Флорида Тагировна

1965-1967

100.

Хайруллина (Асметуллина) Гельсине Хасиятулловна

1965-1989

101.

Николаева Мария Алексеевна

1965-1966

102.

Ангипов Петр Антонович

1965-1967

103.

Гильматдинова Таскире Г.

1965-196..

104.

Шавкина Нина

1966-1967

105.

Никифорова Людмила Николаевна

1966-1967

106.

Маркова (Скворцова) Нина Игнатьевна

1966-2007

107.

Балакирова Валентина Семеновна

1966-1969

108.

Кадеркин Николай Григорьевич

1966-1969

109.

Макаров Валентин Федорович

1967-2010

110.

Гайнетдинова Алсу Нуифулловна

1967-1969

111.

Пляшева Мария Петровна

1968-1969

112.

Насыбулиина Нэзен А.

1968-1970

113.

Гафурова Нурлыгаян Ясавиевна

1968-1969

114.

Яковлева Полина Петровна

1968-2006

115.

Садеева Флита Нуртдиновна

1969-1976

116.

Булатов Рауф Лотфуллович

1970-1972

117.

Нуртдинова Лилия Абзаловна

1970-1971

118.

Макарова (Платина) Нина Алексеевна

1972-1999

119.

Итрухина Ольга Игнатьевна

1976-1982

120.

Мискина Н.М.

1965-1966

121.

Шадирякова (Лысова) Мария Ивановна

1965-1967

122.

Максимова (Ульянова) Нина Ивановна

1966-2006

123.

Лукьянова А.С.

1967-196..

124.

Матросова (Палинова) Галина Михайловна

1970-2010

125.

Сергеева Вера Павловна

1970-1974

126.

Елифанова Лидия Николаевна

1970-1974

127.

Елифанов Николай Иванович

1970-1982

128.

Долгова Нина Николаевна

1970-1972

129.

Максимова Екатерина Алексеевна

1971-1974

130.

Хаернасов Рифкат Ибрагимович

1971-1973

131.

Хаернасова Сания Туктаровна

1971-1973

132.

Ефремова Светлана Ивановна

1971-197..

133.

Чернова Римма Александровна

1971-1975

134.

Трифонова Валентина Григорьевна

1971-1973

135.

Зарипов Фарид Зайдуллович

1972-1973

136.

Никонорова Галина Васильевна

1972-197..

137.

Казакова (Ярзуткина) Валентина Михайловна

1972-1974

138.

Мадюкова Галина Алексеевна

1972-1975

139.

Бурмистрова Алевтина Анатольевна

1973-1975

140.

Гундарева Светлана Васильевна

1974-1976

141.

Кудряшова Зоя Семеновна

1974-1977

142.

Кудрявцев Тимофей Арсентьевич

1974-1976

143.

Волкова Галина Семеновна

1974-1975

144.

Левендеева (Матросова) Ольга Петровна

1974-1980

145.

Хусаинова (Шакурова) Селиме Ибниабеновна

1975-1978

146.

Рафикова (Младшева) Сильва Никандровна

1975-1980

147.

Денисова Альбина Никифоровна

1975-1978

148.

Афанасьева Лидия Ивановна

1975-1977

149.

Максимов Петр Васильевич

1975-2010

150.

Ремезова Наталия Ивановна

1976-1979

151.

Усманов Филорет Фасхиевич

1977-1978

152.

Егорова Тамара Михайловна

1977-1978

153.

Айметдинова Шамилия Зигаишиновна

1977-1989

154.

Ефремов Дмитрий Леонтьевич

1978-1978

155.

Хисметова Флюра Вазыховна

1978-1979

156.

Палинова (Волкова) Зинаида Анатольевна

1978-2010

157.

Иванова (Исаева) Зинаида Федоровна

1978-

158.

Залялова Райса Кузьмична

1979-1979

159.

Петрукова Вероника Иванова

1979-1979

160.

Хусаинова Эльмира Вазыховна

1979-1980

161.

Хуснуллина Фирдеуся Киямовна

1979-1981

162.

Ермолаева Розалинда Петровна

1979-1980

163.

Романова Татьяна Васильевна

1980-198..

164.

Клементьева (Токмакова) Лидия Петровна

1980-1980

165.

Клементьева Ольга Николаевна

1980-

166.

Лухманова Зинаида Валентиновна

1981-1982

167.

Хисметуллова Ильсияр Хуснулловна

1981-1983

168.

Столярова Нина Васильевна

1981-1983

169.

Зейнутдинов Герей Айнутдинович

1982-1983

170.

Валеева Гельнур Асадулловна

1982-1992

171.

Азизов Расых Яфизович

1983-1985

172.

Азизов Алмаз Расыхович

1983-1985

173.

Журавлева (Ершова) Антонина Николаевна

1983-по н.в.

174.

Павлова Ирина Александровна

1983-1984

175.

Михайлова Ирина Федоровна

1984-1984

176.

Воронинп Светлана Петровна

1984-1986

177.

Шадрикова (Артемьева) Мария Николаевна

1984-1985

178.

Валеев Фоат Мирзаевич

1985-по н.в.

179.

Якупова Гельсире Абдулатовна

1985-1988

180.

Ефимова (Данилова) Валентина Степановна

1985-1988

181.

Аббязова (Артемьева) Галина Николаевна

1986-1986

182.

Юсупова Рамзия Расыховна

1985-1986

183.

Юдина Луиза Петровна

1985-1988

184.

Халимов Гузель Фаруковна

1986-1988

185.

Абдулганиева З.А.

1986-1988

186.

Макарова Галина Николаевна

1986-1987

187.

Юдин Юрий Николаевич

1986-1988

188.

Шадриков Петр Дмитриевич

1986-1997

189.

Юдин Борис Михайлович

1987-по н.в.

190.

Шайдуллина Ралия Генниотовна

1987-1989

191.

Малова Елена Петровна

1987-1988

192.

Журавлева (Долгова) Светлана Дмитриевна

1987-по н.в.

193.

Степанова (Гитиновасова) Аминат Омаровна

1987-по н.в.

194.

Шадриков Валерий Александрович

1988-по н.в.

195.

Журавлев Василий Михайлович

1988-1994

196.

Ильина Нина Васильевна

1988-198..

197.

Тукаев Наиль Закиевич

1988-1989

198.

Маликова Зульфия Гереевна

1988-1996

199.

Журавлева (Клементьева) Надежда Николаевна

1988-19...

200.

Антонова (Ершова) Ирина Николаевна

1988-по н.в.

201.

Халитова Алсу Ахметсавиевна

1989-1990

202.

Катина Инна Владимировна

1989-1996

203.

Григорьева (Горбунова) Надежда Васильевна

1989-по н.в.

204.

Маркова (Макарова) Галина Валентиновна

1989-

205.

Сибгатуллин Ринат Закиревич

1989-1990

206.

Шарафутдинова (Валитова) Гельсиня Ирфановна

1990-по н.в.

207.

Журавлев Валерий Васильевич

1990-по н.в.

208.

Журавлева (Антонова) Роза Сергеевна

1990-1992

209.

Басырова Ильхамия Хайдеровна

1991-1994

210.

Журавлева (Смирнова) Светлана Михайловна

1991-по н.в.

211.

Кудряшова (Макарова) Оксана Валентиновна

1991-1993

212.

Салахова Венера Исхаковна

1992-1993

213.

Тимошкина (Елифанова) Лариса Львовна

1992-по н.в.

214.

Артемьева (Леонтьева) Ирина Николаевна

1993-1994

215.

Марков Василий Валерьевич

1993-2002

216.

Манурова Лилия Рамиловна

1993-1995

217.

Романова (Адамсон) Светлана Валерьевна

1994-по н.в.

218.

Филиппова (Елифанова) Светлана Львовна

1995-по н.в.

219.

Атауллина Фануза Мухаметфатыховна

1996-2000

220.

Шадрикова (Кузьмина) Галина Алексеевна

1996-1992

221.

Ахметов Эмиль Салютович

1997-2008

222.

Ахметова Румия Фатыховна

1997-

1998-

223.

Журавлева (Волкова) Алевтина Ивановна

224.

Низамова Эльвира Амирзяновна

1999-

225.

Кутюмов Валерий Алексеевич

2000-2001

226.

Хузеева Энже Мидихатовна

2000-2001

227.

Журавлева (Емельянова) Оксана Валерьевна

2001-

228.

Куликова Лилия Рустамовна

2001-2002

229.

Камалова Гелюсе Амирзяновна

2002-2003

230.

Клементьев Василий Федорович

2002-2006

231.

Шадрикова Мария Ивановна

232.

Маркова (Матросова) Наталия Николаевна

2003-по н.в.

233.

Исхакова (Каримова) Гульфия Амирзяновна

2006-

234.

Халитова Милеуша Замиловна

2007-

235.

Залалдинов Анвер Киамович

2007-по н.в.

236.

Халиуллов Марс Эмирович

2008-2009

237.

Матросова Алина Николаевна

2011-по н.в.

238.

Афиногентова Надежда Владимировна

2011-по н.в.

239.

Нуртдинова Ильсияр Ильдусовна

20....-

240.

Айзятуллина (Тимербулатова) Земфира Набиулловна

2012-по н.в.

§3. Учителями не рождаются,
ими становится
«Хороший учитель -это человек, хорошо знающий науку,
на основе которой построен преподаваемый им предмет,
влюбленный в нее, знающий ее горизонты - новейшие
открытия, исследования, достижения».
Труд учителя всегда считался почетным и благородным, поэтому многие выпускники школ выбрали именно
эту профессию, посвятив в последующем всю свою жизнь
обучению и воспитанию детей.
Учителем школы были активными пропагандистами
политики советского государства, выступали перед насе-

лением с докладами и лекциями, с концертами, проводили
беседы с родителями учащихся.
В 1930-е годы в селе Алешки-Саплык появилась избачитальня, ликбез, целью которых была борьба с неграмотностью. В ликвидации безграмотности и малограмотности
активно участвовали учителя начальной школы I ступени Е.А.Туманин, П.А.Андреев, И.Чернов, И.М.Денисов,
Е.В.Лепешкина, П.С.Юхвитов и другие.
С началом Великой Отечественной войны в школе и
первые послевоенные годы, как и везде, резко ухудшилось.
Большой проблемой стало приобретение школьных принадлежностей, тетрадей, учебников, чернил, обеспечение
топливом. В дни летних и зимних каникул учителя, техработники и учащиеся заготовляли торф для отопления
школы (около села Чувашское Дрожжаное), вывозили их
на колхозных лошадях и быках. В зимнее время учителя и
ученики, как и все односельчане, вечерами вязали носки,
варежки, шарфы и отправляли их на фронт. Обязательно
вкладывали в свои изделия письма солдатам. Все заработанные средства вносили в Фонд обороны страны.
Для занятий дети использовали старые газеты, бумагу,
которых также было найти нелегко. Чернильницы были непроливайки, для чистки перьев применяли перочистки. Они
шились из ткани. Портфелей не было, родители для своих
детей шили сумки из грубого полотна, а зимой школьники
садились на них и катались с горок перед школой.
Зимой собирали золу и птичий помет для удобрения
колхозных полей и пришкольного участка. Осенью дети
со своими школьными сумками выходили в колхозные
поля собирать колоски, а их набиралось много. Вместе с
родителями дети работали на животноводческих фермах
по уходу за колхозным скотом.
В те годы многие семьи голодали, хотя колхоз имени Калинина был передовым и богатым, по сравнению с другими

колхозами района, кроме колхоза имени Чапаева, где председателем был фронтовик Лазарь Васильевич Дергунов, впоследствии ставшим Героем Социалистического Труда.
Первые же месяцы войны на Защиту Отечества ушли
и учителя И.Г.Григорьев, Н.И.Елифанов, М.Н.Ефимов,
М.Н.Николаева (Матросова), М.П.Палинов, И.Н.Скворцов,
В.Е.Тимошкин, П.Г.Филиппов и работавшие в Алешкин-Саплыкской начальной школе приезжие учителя:
Е.А.Туманин, Е.В.Лепешкина, М.Г.Рыкина, П.Д.Чебанов,
В.К.Ефимов, П.С.Юхвитов и другие.
В.Е.Тимошкин и П.С.Юхвитов - погибли смертью
храбрых, но навеки остались молодыми. Их имена достойны бессмертия.
Отгремели последние залпы Победы. Стали возвращаться с фронта и учителя. В Алешкин-Саплыкскую
школу в разные годы вернулись учителя И.Г.Григорьев,
М.Н.Николаева (Матросова), Е.В.Лепешкина, М.Г.Рыкина,
М.П.Палинов, М.Н.Ефимов.
Послевоенное время было голодным и холодным, но
зато началось восстановление народного хозяйства страны. Школа стала получать необходимые книги и учебники. Их продавали ученикам, а художественную литературу
передавали школьной библиотеке. Купленные учениками
учебники в следующем году продавались другим школьникам (цены устанавливались по договоренности) и поэтому учащиеся очень бережно к ним относились.
Самыми радостными днями в зимние каникулы были новогодние елки. И проводились они в учебном здании школы (бывшее здание сельской церкви). Это помещение было
перегорожено съемной стеной посередине, чтобы там разместились два класса. В дни проведения Новогодней елки
съемную стену снимали и отодвигали к глухой стене, чтобы
был просторный зал, где могли бы находиться как можно

больше людей. Когда в конце декабря из Шемуршинского
лесничества на лошади привозили елку, тут не только дети,
но и их родители очень радовались. Дети любовались живой
елкой и счастливо прыгали возле нее. Ведь многие учащиеся
никогда в жизни не бывали в лесу, хотя село располагалось
от Шемуршинского леса всего-то в 20 километрах.
Украшали классы, особенно елку, самодельными игрушками из бумаги и дерева (цепочки, снежинки, самолеты,
танки и пушки).
Сельские пожарные приходили проверять классы и
школу на противопожарное состояние. По их наставлению наполняли кадки водой, вывешивали дополнительные ведра, топоры, багры.
Задолго школа начинала готовиться к праздникам Советского периода. Интересно и торжественно проходили
празднование годовщины Великого Октября. В колонне
учащихся с портретами В.И.Ленина и И.В.Сталина шли с
песнями около школы, где проходил праздничный митинг.
Затем школьники с песнями проходили по улицам села.
В день 7 ноября в школе для учащихся готовили праздничный обед: суп с мясом, пирожки и сладкий чай. Учащиеся
должны были взять с собой из дома миску, ложку и кружку.
Также угощались и их родители-колхозники. Колхоз
выделял для своих колхозников мясо, муку, крупу и мед.
Колхозники праздновали по утвержденным десятидворкам, специально заранее обговаривая с колхозниками, у
кого в этом году будут готовить праздничный обед.
Особенно хорошо готовились к празднованию дня
Победы. В послевоенные годы еще многие фронтовики
здравствовали и поэтому в сельском клубе было полно народу. После торжественной части участникам показывали
художественные фильмы, особенно военные.
С 1965 года митинги проходили у обелиска павшим воинам в деревне Татарский Саплык, в 1970-е годы - между

двумя селениями, в 1990-е годы - у обелиска, установленного перед Алешкин-Саплыкским СДК.
Учитель - добрый и строгий, внимательный и требовательный, первый среди тех, кто ведет в огромный мир познания... Каждый из них был учеником, каждому понятно
и дорого это простое и необыкновенно значительное слово: Учитель. Человек, несущий знания, несущий свет. Он с
нами изо дня в день, из года в год, урок за уроком, и каждый
его урок - самый главный. И став взрослыми, они не прощаются навсегда со своей школой и своими учителями, снова
и снова возвращаясь к ним и всегда при этом чувствуя себя
учениками. Такова память сердца, сила сыновней любови к
первым наставникам, бесконечная благодарность учителям за их великий, титанический труд.
Они - наши учителя - заслуживают всех похвал, чести
и увековечивания их имен. Благодаря их титаническому
труду и многих других учителей - просветителей, жители
нашего села из векового темного мрака вышли в «свет» и
потянулись к знанию.
Учителя не должны быть преданы забвению, но наказывать их и описывать об их ратных делах в небольшой
книге весьма нелегко. Тем не менее автору хотелось бы,
хотя бы вкратце, о них написать.
Еще до Великой Отечественной войны в 1935 году,
один из уроженцев села, Палинов Михаил Поликарпович
первым среди односельчан закончил Чувашский государственный педагогический институт имени Ивана Яковлевича Яковлева. По тем временам, действительно, он стал
ярким примером для подражания и воспитания большого
количества людей.
Михаил Поликарпович стал и родоначальником педагогической династии Палиновых. Общий трудовой педагогический стаж составляет 230 лет.

§4. Педагогическая династия Паяиновых
Михаил Поликарпович Палинов родился 7 января 1915 оду в семье зажиточного крестьянина. В 1931 г.
окончил Баишевскую среднюю школу Шемуршинского
района Чувашской АССР и в этом же году поступил в Чувашский государственный педагогический институт им.
И.Я.Яковлева на филологический факультет по специальности русский язык и литература. В 1935 г. успешно окончил институт и был направлен на работу в деревню Чкаловское Батыревского района Чувашской АССР. В 1937 г.
приехал в Дрожжановский РОНО и был направлен на работу в Большеаксинскую среднюю школу. Через 2 года был
переведен директором в Старо-Дрожжановскую среднюю
школу. Но 15 сентября 1939 г. был призван на действительную военную службу. Участвовал при воссоединении
Прибалтики в состав СССР и в советско-финской войне.
Был ранен и лечился в госпитале в г.Братске. Когда началась Великая Отечественная война, госпиталь был эвакуирован в тыл за сутки, чем город-герой был окружен
немецкими фашистами. После госпиталя опять фронт. В
бою за Советскую Родину красноармеец 136 стрелкового
полка Палинов Михаил Поликарпович 20 ноября 1944 г.
был тяжело ранен и в марте 1945 г. уволен в запас.
В сентябре 1945 г. был назначен директором в Матакскую
среднюю школу. С 1948 г. он работает заведующим начальной
школой села Алешкин-Саплык. В 1950 г. переведен в Хорновар-Шигалинскую среднюю школу учителем русского языка и
литературы.
В 1959 г. переехал в родную деревню и до выхода на пенсию
проработал в Алешкин-Саплыкской восьмилетней школе.
Палинов Михаил Поликарпович на семьдесят втором
году жизни умер и похоронен на сельском кладбище. Но

его дело продолжают его дети, внуки и правнуки. Любимый учитель живет в сердцах его учеников. Приведем
пример - воспоминание одного из учеников, Максимова
Петра Васильевича, учителя истории Алешкин-Саплыкской средней школы: «Михаил Поликарпович учил нас с
5 по 8 классы (школа тогда была восьмилетняя). Ростом
выше среднего, худощавый, жилистый. Физически крепкий. С неплохим чувством юмора, собственного достоинства, он никогда не позволял повышать голос на учеников.
Не было необходимости - был у него непререкаемый авторитет, не только в школе, но и в селе. Уроки у него были
прекрасные, хорошо поставленная дикция, необходимые
паузы, удивительно чистая литературная речь...
Он не скрывал свое негативное отношение к карьеристам и выскочкам. Судил о человеке по итогам его труда.
А как он защищал чистоту русского языка!
До сих пор помню, как он читал «Муму»! Ведь учитель
великого и могучего русского языка в чувашской сельской
школе конца 50-х был и телевизором, и магнитофоном.
Все прочитанное оживлялось в сознании ученика благодаря способностям учителя».
В селе его называли «ходящей энциклопедией», потому
что к нему можно было обратиться по любому вопросу,
никому не отказывал, помогал и советами, и делами.
Палинова Марфа Митрофанова родилась 22 июня
1917 г. Окончила Рабфак при Чувашском государственно педагогическом институте. Работала учительницей
начальных классов. В Алешкин-Саплыкской семилетней
школе проработала с 1941 по 1949 годы. Вместе с мужем
вырастили девятерых детей, которые продолжают их дело.
Из поколения в поколение представители династии
упорно стремятся внедрять в душу своих земляков ценности по названию Знания, да еще в сочетании с высокой

нравственной чистотой и духовностью, с большой и глубокой любовью к родному очагу и Родине. Для представителей этой династии наиболее отличительной особенностью является то обстоятельство, что они - филологи,
языковеды. Люди высокой культуры с гуманными отношениями к окружающим их людям.
М.М.Палинова умерла в 2003 году. Похоронена на кладбище села Алешкин-Саплык.

Продолжатели династии
Дети
Старший сын - Валентин Михайлович Палинов, родился 10 октября 1936 г. Окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева, историко-филологический факультет по специальности русский
язык и история. После окончания института был назначен
директором в Старо-Чукалинскую восьмилетнюю школу
Шемуршинского района Чувашской АССР, с 1967 г. ведет
журналистскую работу. Сотрудник газет «Пионер сасси»,
«Коммунизм ялавё», а с 1976г. работал в редакции журнала «Капкан», стал членом Союза писателей, членом Союза
журналистов. Издал книги «Пощечина», «У костра», «Теплое место». Рассказы печатались в сборниках «Парус»,
Дружба», изданных в Чувашском книжном издательстве.
Умер В.М.Палинов в 2004 году. Предан земле на сельском кладбище.
Дочь - Нарспи Михайловна Овчарук (Палинова) родилась в августе 1938 г., окончила Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева по
специальности учитель русского языка и литературы.
Дочь - Лидия Михайловна Леонтьева (Палинова) родилась 23 февраля 1946 г., окончила Ульяновский педагогический институт по специальности учитель русского языка и

литературы. Работала учителем начальных классов в Алешкин-Саплыкской восьмилетней школе, до выхода на пенсию
проработала в Убеевской средней школе.
Дочь - Галина Михайловна Матросова (Палинова) родилась 5 декабря 1952 г., окончила Чувашский государственный
университет им. И.Н.Ульянова по специальности чувашский
язык и литература. С 1970 г. начала работать в Алешкин-Саплыкской средней школе. Учитель высшей категории.
Преподает увлеченно, любит и прекрасно знает свой предмет. Отличается активным поиском новых идей, и новых решений педагогических задач. С 1991г. впервые в районе начали проводить олимпиады по чувашскому языку и литературе
и ученики Матросовой - постоянные победители. А в 1999 г.
Министерство образования РТ проводит республиканскую
олимпиаду по чувашскому языку. С начала проведения олимпиады по данному предмету у Матросовой Г.М. более 30 победителей районной, республиканской и межрегиональной
олимпиад.
Под ее руководством проводятся мероприятия, связанные
национальными обрядами и традициями. Благодаря организаторскому таланту учителя, на таких праздниках участвуют
не только ученики, но и все жители села.
Матросова Г.М. была награждена:
1. Нагрудный знак Министерства образования и науки РТ
«За заслуги в образовании» - 18.02.2002.
2. Нагрудный знак Министерства внутренних дел РФ «За
содействие МВД» - 27.11.2002.
3. Нагрудный знак Минобрнауки РФ «Почетный работник
общего образования РФ» - 31.05.2005.
4. Диплом III степени за авторский тест - 22.10.2003.
5. Почетные грамоты Министерства образования и науки РТ.
6. Благодарности Министерства образования и Молодежной политики ЧР.

7. Почетные грамоты Администрации Дрожжановского района РТ.
8. Почетные грамоты РОО Дрожжановского района РТ.
Галина Михайловна как мать, воспитала троих детей.
Дети пошли по стопам матери, выбрали профессию учителя. Династия семьи продолжается, которая имеет общий педагогический стаж более 230 лет.

Внуки
Наталия Николаевна Маркова (Матросова) родилась 14 августа 1975 г. С серебряной медалью закончила
среднюю школу и поступила в Чувашский педагогический
институт им. И.Я.Яковлева по специальности учитель
русского языка и литературы. В 1998 г., после окончания
института работала в Чув.Дрожжановской средней школе
учителем русского языка и литературы. С 2000 г. работает
в Алешкин-Саплыкской средней школе учителем татарского языка и литературы. Заканчивает Московский государственный гуманитарный университет.
Алина Николаевна Матросова родилась 2 апреля
1990г. В 2005 г. с отличием окончила 9 классов и поступила
в Канашский педагогический колледж. В 2010 г. успешно
окончила колледж, получила диплом «Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области
иностранного языка». В том же году поступила в Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова на
факультет иностранных языков. С 2011г. работает учителем английского языка в начальных классах Алешкин-Саплыкской средней школы.
Людмила Борисовна Журавлева (Елифанова), младшая
дочь Олимпиады Михайловны Палиновой (Елифановой),
родилась 30 сентября 1989 г. В 2005-2010 гг. училась в Канашском педагогическом колледже. В 2010 г. поступила в Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н.Ульянова на факультет иностранных языков, в том же году начала работать
в Алешкин-Саплыкской средней школе учителем английского
языка в начальных классах. С 2011 г. работает воспитателем в
дошкольном учреждении г.Тольятти.
Вера Юрьевна Давыдова родилась 11 июня 1977 г.
В 2000 г. закончила Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, филологический факультет.
Филолог по специальности «Русский язык и литература». Работает начальником учебного отдела Филиала
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в
г. Чебоксары.
Ирина Николаевна Артемьева (Леонтьева), дочь Лидии
Михайловны Палиновой, родилась в селе Убей в 1972 году.
После окончания средней школы, поступила в ВУЗ. Однако
заканчивать учебу из-за объективных причин не смогла.
В 1993-1994 учебном году работала учителем английского
языка в Алешкин-Саплыкской средней школе. Ныне работает
продавщицей магазина в селе Алешкин-Саплык.

Правнуки
Анастасия Владимировна Овчарук, внучка Нарспи
Михайловны Палиновой, закончила в 2004 году Чувашский педагогический университет им. И.Я.Яковлева по
специальности учитель русского языка и литературы.

§5. Корифеи школьных наук
«Учитель! Перед именем
позволь смиренно

преклонить

твоим
колени»

(Н.А.Некрасов)

Юхвитов Петр Сергеевич родился в селе ХорноварШигали Убеевской волости Буинского района Симбирской губернии (ныне Дрожжановский район РТ). С детских лет мечтал стать учителем.
Чтобы осуществить мечту, он в 1934 году поступил в
Батыревский педагогический техникум Чувашской АССР.
Окончив его с хорошими и отличными оценками вернулся в Дрожжановский район.
Петр Сергеевич в Алешкин-Саплыкской школе работал в 1937-1938 годы, в 1938-1939 годах - в Новоильмовской семилетней школе.
В годы работы в Алешкин-Саплыке жил в квартире
колхозника Пляшева Егора, которая находилась в полукилометре от школы. Хотя Петр Сергеевич проработал в
нашей школе недолго, но оставил после себя добрую память. Учителя и учащиеся школы помнят его скромным,
опрятным, жизнерадостным и инициативным. Его уважали родители, учащиеся, сверстники, друзья и учителя.
В 1939 году был призван в Красную Армию, вскоре стал курсантом Тюменьского пехотного училища. В
конце 1943 года командир стрелковой роты лейтенант
П.С.Юхвитов под Киевом был тяжело ранен. После лечения в госпитале в г.Тбилиси он снова оказался на передовой линии фронта - в Прикарпатье.
В бою за село Желиборы 23 июля 1944 года стрелковая
рота старшего лейтенанта П.С.Юхвитова обескровив противника, отбросила их обратно. В этом бою были уничтожены 47 немецких солдат и 19 солдат и офицеров были взяты в

плен. За этот бой многие бойцы роты были награждены орденами и медалями, в том числе и их командир П.С.Юхвитов.
12 августа 1944 года в ожесточенном сражении у деревни Коростеньки (на высоте 521) Ивано-Франковской
области УССР героически погиб командир роты старший
лейтенант Петр Сергеевич Юхвитов.
За проявленное мужество и отвагу П.С.Юхвитову 24
марта 1945 года посмертно присвоено звания Героя Советского Союза.
Денисов Иван Михайлович родился в селе ХорноварШигали в 1910 году. Свою трудовую деятельность начал в
1926 году в Алешкин-Саплыкской начальной школе.
Всю свою сознательную жизнь отдал учащимся, школе и селу. До сегодняшнего дня о нем тепло вспоминают
«Наш самый любимый учитель», «Наш Мичурин», говорят об Иване Михайловиче, бывшие его ученики, ныне
уже сами ставшие дедами и бабушками.
Иван Михайлович Денисов и его большая семья долгие
годы, вплоть до 1964 года проживали в селе Алешкин-Саплык. Их семью любили и уважали все жители села за их
отзывчивость, доброжелательность, трудолюбие и скромность. Под личным руководством Ивана Михайловича в
начале 50-х годов был заложен большой школьный сад.
Сначала вокруг будущего сада были посажены дикорастущие деревья: тополя и клен, затем - яблони, вишни,
черешни, малины и смородины. Заодно был заложен и
огород, где стали выращивать различные культуры: помидоры, огурцы, морковь, капусту, и конечно - картофель.
Плодами школьного сада и пришкольного-опытного
участка до сегодняшнего дня пользуются учащиеся школы, они почти полностью обеспечивают школьную столовую свежими продуктами.
Свою работу Иван Михайлович любил бесконечно,
вкладывал в нее свою душу. Он был простым учителем,

трудягой, отец, муж с приятной улыбкой и добрыми глазами. И будучи на пенсии и живя в селе Хорновар-Шигали, он живо интересовался делами нашей школы, интересовался своими воспитанниками, по-отцовски продолжал
их любить, таких разных, но одинаково дорогих ему.
И.М.Денисов умер в 1995 году. Похоронен на кладбище
села Хорновар-Шигали.
Матросова (Николаева) Мария Николаевна родилась в селе Алешкин-Саплык в 1923 году. Она первая
из девушек села, окончившая Симбирскую чувашскую
учительскую школу.
После окончания этой знаменитой школы была направлена в родное село учительницей начальных классов.
И в числе первых М.Н.Николаева в 1943 году добровольно
ушла на фронт, защищать Родину от немецко-фашистских
захватчиков. Служила в зенитно-артиллерийском полку.
Вскоре была ранена. После лечения в госпитале вернулась
в строй защитников Отечества и Победу встретила на территории Польши. За проявленную храбрость награждена
орденам и медалями.
Вернувшись с войны в родное село, сразу же приступила к своей любимой работе - учить и воспитывать детей.
Даже после выхода на пенсию продолжала педагогическую деятельность. Но годы берут свое и в 1983 году ей
пришлось оставить работу. Этой благородной профессии
она отдала 42 года сознательной жизни.
Мария Николаевна со своим супругом, Петром Тимофеевичем Матросовым, воспитывали пятерых детей, дав
им хорошее воспитание и образование.
Она никогда не забывала школу, часто бывала в школе,
принимала активное участие во всех торжествах школы.
М.Н.Матросова умерла в 2009 году. Похоронена на
кладбище родного села.

Лепешкина Елена Васильевна родилась в деревне
Старое Дуваново в 1919 году. После окончания Хорновар-Шигалинской средней школы в 1939 году (окончила
школу с отличными оценками) стала работать в АлешкинСаплыкской начальной школе учительницей начальных
классов. Как и Мария Николаевна Матросова и Мария
Григорьевна Рыкина, она тоже добровольно (еще в 1942
году) ушла на фронт, защищать Родину от врага. Служила
зенитно-артиллерийском полку.
После демобилизации из рядов Красной Армии с жадностью приступила к педагогической работе в той же,
Алешкин-Саплыкской школе.
К работе учителя относилась с любовью, добиваясь
прочных знаний учащихся. Елена Васильевна во всем деле
любила порядок, честность, систему. Тщательно продумывала приемы ведения грамотности в урок. Она понимала
необходимость слухового и зрительного восприятия. Продолжала совершенствовать методику проведения уроков
чтения, добивалась осознанного, грамотного чтения.
Елена Васильевна проводила большую работу с учащимися; воспитывала любовь к Родине, ее Вооруженным
Силам, к родному краю. Она работала в тесном контакте с
родителями учащихся. Проводила беседы, приглашала на
уроки, посещала родителей на дому.
В 1969 году учительница была переведена в Стародувановскую начальную школу, где продолжала педагогическую деятельность вплоть до выхода на пенсию в 1974 году.
Е.В.Лепешкина умерла в 1993 году. Похоронена на кладбище деревни Старое Дуваново.
Мурдускин Петр Васильевич родился в селе Хорновар-Шигали в 1923 году. Сразу же после окончания средней школы в 1941 году был мобилизован на фронт. В рядах Красной Советской Армии прослужил восемь лет, до

1949 года включительно. После демобилизации из армии
учился в Казанском педагогическом училище. В 1961 году
без отрыва от производства окончил заочное отделение
Казанского государственного педагогического института.
В течение десяти лет, 1954-1964 годы, работал в Алешкин-Саплыкской семилетней (с 1961 года восьмилетней)
школе учителем русского языка и литературы. В 1958-1965
годах - заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Петр Васильевич был строгим и принципиальным педагогом, не терпел нарушителей дисциплины и распорядка дня школы, но зато был отзывчивым и доброжелательным, эрудированным человеком. Его уважали и коллеги и
школьники за порядочность, честность и доброжелательность. Его советам прислушивались и опытные и молодые,
недавно назначенные на работу, учителя, помогал и делом,
особенно учителям, заочно обучавшимся в ВУЗах страны.
В 1964 году Петра Васильевича с супругой Александрой Васильевной (1924 г.р.), учительницей начальных классов, перевели в Хорновар-Шигалинскую среднюю школу, где он работал до выхода на пенсию.
Петр Васильевич и здесь проявил себя как честный, добросовестный, требовательный и любящий свою работу учитель.
Имел многочисленные государственные награды и
поощрения.
П.В.Мурдускин умер в 2004 году. Похоронен на
кладбище родного села.
Райков Анатолий Петрович родился в селе ХорноварШигали в 1928 году в семье учителя Петра Семеновича Райкова, который в те годы работал директором школы в селе
Новое Ильмово, в годы гражданской войны - заведующим
Алешкин-Саплыкской церковно-приходской школы.
С хорошими оценками и знаниями Анатолий Райков
окончил Хорновар-Шигалинскую среднюю школу в 1946

году. В том же году поступил учиться на филологический
факультет Казанского государственного университета.
После четвертого курса из-за семейных обстоятельств ему
пришлось оставить учебу.
С 1952 по 1966 годы работал в Алешкин-Саплыкской семилетней (с 1961 года восьмилетней) школе учителем физической культуры. Вел и уроки русского языка и литературы.
К работе учителя относился с любовью, добросовестно,
умело организовал учебно-воспитательную работу среди
учащихся. Имел хорошие организаторские способности,
умел формировать и сплачивать ученический коллектив,
своим личным примером мог воздействовать на их чувства.
Под его руководством в школе работал драмкружок,
где его самому всегда поручались комедийные роли и он
отлично справлялся с ними.
Регулярно, почти в каждый месяц на сцене сельского
клуба и учителя и учащиеся ставили спектакли, интермедии и концерты. В такие дни зрительный зал всегда был
полон народу, не всем хватало мест для сидения.
Анатолий Петрович, сам бывший воин Советской Армии, организовал среди учащихся спортивные соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки, лыжные
соревнования, метанию учебных гранат, соревнование по
бегу. Под его началом регулярно выпускались общешкольные и классные стенгазеты. Он сам охотно помогал членам редколлегии газет рисовать карикатуры и различные
рисунки как настоящий художник.
Был очень обаятельным, добродушным и веселым человеком и старался помочь всем, кто в чем нуждался.
После перевода в Хорновар-Шигалинскую среднюю
школу в 1966 году работал учителем русского языка и литературы до выхода на заслуженный отдых в 1988 году.
П.В.Райков умер в 1991 году. Похоронен на кладбище
села Хорновар-Шигали.

Захаров Леонтий Яковлевич родился в деревне Новые
Шигали в 1927 году. После окончания средней школы в
1945-1946 годах работал заведующим сельским клубом.
В 1949 году, после окончания Канашского педучилища,
поступил в очное отделение Ульяновского учительского
института. В 1951 году он перешел на заочное отделение
института, так как его по приказу Буинского РОНО направили на работу в Городищенскую семилетнюю школу в
качестве учителя математики, затем, в 1955 году, в Новоубеевскую, в 1956 году - в Алешкин-Саплыкскую семилетнюю школы. Здесь он несколько лет работал заместителем
директора школы по учебно-воспитательной работе, одновременно вел уроки математики.
Леонтий Яковлевич был замечательным педагогом, математиком. Он создавал атмосферу активного творческого
труда, развивал самостоятельность мышления учащихся,
добивался полного усвоения изучаемого материала, умело
подбирал математические задания большой сложности,
что позволяло добиваться прочных знаний учащихся. Для
многих учащихся математика стала любимым предметом.
После двадцатилетней работы в данной школе Леонтия
Яковлевича, по его личной просьбе, перевели учителем
математики в Хорновар-Шигалинскую среднюю школу.
Л.Я.Захаров умер в 2002 году. Похоронен на кладбище
деревни Новые Шигали.
Елифанов Николай Иванович родился в деревне Алешкин-Саплык в 1917 году. Образование незаконченное высшее, участник Великой Отечественной войны.
После войны работал на разных руководящих должностях. С 1962 по 1970 годы работал председателем колхоза
им. Калинина. Добился высоких экономических показателей колхозного производства. С 1970 по 1982 годы работал учителем русского языка и литературы в Алешкин-Саплыкской восьмилетней школе.

За годы работы в школе проявил себя как вдумчивый
педагог, организатор интересных дел и начинаний. Хорошо знал особенности каждого своего ученика, проблемную ситуацию, применял различные методы и приемы для
развития познавательной активности и самостоятельности учащихся. В процессе обучения он умел формировать
в сознании учащихся понятие о прекрасном, прививал
любовь к литературе, требовал от них осмысленного чтения литературы по внеклассному чтению. На его уроках
важным звеном являлась связь с повседневной жизнью.
Николай Иванович активно участвовал в общественной жизни школы, села и колхоза. Он в течение ряда лет
избирался депутатом сельского Совета, председателем
месткома профсоюза школы, лектором первичной организации общества «Знание», активно участвовал в работе методического объединения. Выступал с докладами на
воспитательные, военно-патриотические и педагогические темы перед учителями, учащимся и их родителями,
охотно делился своим опытом с другими преподавателями, оказывал помощь молодым учителям.
Выйдя на пенсию он не сидел сложа руки - переехав
жить в село Старое Дрожжаное работал заместителем
председателя Совета ветеранов войны и труда.
Николай Иванович был самым уважаемым человеком в
районе, своей честностью и порядочностью заслужил вечную память в сердцах своих земляков.
Умер в 2003 году. Похоронен на кладбище села Алешкин-Саплык.
Адъютантов Николай Васильевич родился в селе
Алешкин-Саплык в 1933 году. После окончания в 1943 году
начальной школы в течении шести ле г трудился в колхозном производстве, так как он уже являлся членом колхоза
им. Калинина. Наравне с взрослыми, активно, самоотвер-

женно, не зная устали работал на порученных участках
колхозного производства. И бригадир полеводческой бригады, и сам председатель колхоза Тимофей Филиппович
Шадриков давно заметили шустрого, смекалистого и трудолюбивого мальчугана. В начале очень холодной зимы
1941 года от имени правления колхоза Николаю подарили
валенки и ставили пример для других подростков и даже
гораздо более взрослых ребят. Так продолжалось шесть с
лишним лет. В 1948 году Николая Васильевича Максимова
(Адьютантова) наравне со всеми колхозниками наградили
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» Тогда ему было 15 лет. Такой же медалью награжден был и его родной брат - Лукиян Васильевич Максимов (Семенов), которому было всего-то 13 лет.
В 1949-1952 годах Николай учился в семилетней школе. После школы он опять, в течении девяти лет трудился в родном
колхозе рядовым колхозником. Ни от какой работы никогда
не отказывался, не жаловался на тяжелую судьбу и трудности.
В 1958 году директор семилетней школы С.С.Хайруллин
пригласил Николая на работу в качестве учителя трудового обучения. Хороша зная, что у него даже нет общего
среднего образования, директор сказал, что он его знает
как аккуратного, добросовестного и трудолюбивого труженика и что школа нуждается именно в таких работниках. А чтобы получить среднее образование, необходимо
будет учиться в вечерней средней школе. Одолев все свои
сомнения и страхи он все таки согласился предложенной
работой. В 1965 году, проучившись три года в вечерней
средней школе (УКП), получил аттестат зрелости.
С высоким чувством ответственности Николай Васильевич работал в родной школе 38 лет. Уволился с работы
в 1996 году из-за болезни. Все свои силы, знания и умения он отдал детям, школе. Активно участвовал в обще-

ственной жизни школы, села и колхоза: в спектаклях и
интермедиях исполнял роли стариков, принимал участие
во всех спортивных соревнованиях среди учителей района - лыжных, шашечно-шахматных и других.
Но самое главное - он активно продолжал дело Ивана
Михайловича Денисова - озеленение не только территории
школы, но и все прилегающие к школе территории: пустыри,
овраги, ложбины. Предлагал и даже просил всех школьников,
чтобы они на своих приусадебных участках, на своих улицах
сажали хотя бы несколько корней дикорастущих деревьев.
В учебной мастерской не только во время урока, но и
после него, учащиеся изготовляли сотни скворечников,
черенки лопат и вил, рукоятки молотков, которые затем
дарили колхозным механизаторам и животноводам.
Николай Васильевич старался помогать всем: и ученикам, их родителям, престарелым и одиноким в ремонте
хозяйственных построек, в изготовлении оконных рам,
дверей... Когда он отдыхал, когда спал, наверное знали
только жена и другие члены семьи.
О нем с добрыми словами и благодарностью отзываются не только его бывшие ученики и учителя школы, но и
все жители села.
Награжден медалью «Ветеран труда» и многочисленными Почетными грамотами РОНО, дирекции школы и
правления колхоза им. Калинина.
Н.В.Адьютантов умер в 2004 году. Похоронен на кладбище родного села.
Казаков Василий Константинович родился в селе
Алешкин-Саплык в 1936 году. После окончания семилетней школы учился в Хорновар-Шигалинской средней
школе. После окончания средней школы работал на разных должностях и работах в районном центре Старое
Дрожжаное и в колхозе им. Калинина.

С 1962 года по 1992 год работал в Алешкин-Саплыкской
восьмилетней школе в качестве учителя химии и биологии.
Заочно учился в Чувашском государственном педагогическом институте. Из-за финансовых и других объективных
причин, после четвертого курса, учебу пришлось оставить.
Василий Константинович постоянно работал над повышением своего педагогического мастерства, над активизацией мыслительной и познавательной активности, изучал
работу передовых учителей района и республики. Был требователен к себе и окружающим. В то же время был очень
вежливым, простым и общительным человеком, людям и
особенно детям, желал только добра. Активно участвовал в
общественной жизни школы и села. Пользовался авторитетом как среди учителей и учащихся школы.
Награжден медалью «Ветеран труда» и Почетными грамотами РОНО и дирекции школы.
В.К.Казаков умер в 2001 году в возрасте 65 лет. Похоронен на кладбище села Алешкин-Саплык.
Кузнецов Николай Александрович родился в селе
Алешкин-Саплык в 1937 году. После завершения семилетней школы в родном селе продолжил учебу в ХорноварШигалинской средней школе. После школы работал заведующим Алешкин-Саплыкской сельской библиотекой.
Заочно закончил Елабужский библиотечный техникум. В
1962-1996 годы работал учителем чувашского языка и литературы в родной школе.
В 1976 году без отрыва от производства окончил Чувашский государственный университет и получил диплом по специальности «Чувашская филология». Как учитель, уроки проводил на высоком методическом уровне и
с привлечением дополнительного материала. По его предмету число учащихся, успевающих на «хорошо» и «отлично» всегда составляло не ниже 45-50%.

Добросовестное отношение к своим обязанностям (он
работал и заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе), активное участие в общественной
жизни школы, села и колхоза помогли ему завоевать большой авторитет - как среди учителей и учащихся школы, и
их родителей и односельчан.
Как агитатор, политинформатор, председатель местного общества «Знание», член редколлегии общеколхозной
стенгазеты, лектор, активный член художественной самодеятельности СДК, он часто бывал среди механизаторов и
животноводов колхоза. В свободное время писал небольшие пьесы, комедии, юморески, рассказы и стихи, которые регулярно печатались в республиканских и районных
газетах и журналах. Ни один спектакль и концерт не проходил без его активного участия.
Н.А.Кузнецов награжден медалями «100 лет со дня
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», Почетными грамотами РОНО и школы.
Умер он в 1998 году. Похоронен на кладбище родного села.
Максимов Валерий Алексеевич родился в селе АлешкинСаплык в 1938 году. После окончания семилетней школы в
1952 году, продолжил учебу в Хорновар-Шигалинской средней школе, затем Казанском государственном педагогическом институте на филологическом факультете. Однако закончить учебу в институте помешала длительная болезнь.
До 1964 года работал директором Чувашско-Безднинской восьмилетней школы. С 1964 по 1974 годы - заместителем директора Алешкин-Саплыкской восьмилетней
школы. Вел уроки русского языка и литературы. Учащиеся
любили и уважали, за его добрую строгость и понимание.
По семейным обстоятельствам Валерий Алексеевич со
своей супругой Екатериной Алексеевной, тоже учительницей, переехали в г.Чебоксары.

Умер В.А.Максимов в 1993 году. Похоронен на кладбище села Алешкин-Саплык.
«Макаров Валентин Федорович был очень одаренным учителем. Ему одному из первых в районе присвоили
высшую квалификационную категорию. Он всегда считал
свою работу главным смыслом жизни, а не способом зарабатывания денег. Он - учитель от Бога», так оценили его
работу в школе в книге «Чуваши-дрожжановцы Республики Татарстан» (Казань, 2011. с.88-89).
«Скромный, вдумчивый, умный и интеллигентный Валентин Федорович, при встрече-беседе с логикой рассуждений с широкими интересами и глубокими знаниями - истинно порадовал меня.. .Дар учителя-патриота, дар мастера
убеждать верными словами виден в каждом шагу педагога...
У Валентина Федоровича книга продумана основательна, факты выверены по документам, слог изложения чист и
аккуратен. Сразу видно, что книгу написал истинный историк, имеющий пристальный взгляд в прошлое и будущее
не только своей малой отчизны, но и соседей и всей великой Родины» (Из рецензии книги «Прошлое нашего края и
села Алешкин-Саплык», «По следам болгар, сувар и чувашей»
видный ученый, Почетный президент Чувашской народной
академии наук и искусств Виталий Петрович Станъял).
Более сорока лет В.Ф.Макаров свободное от педагогической работы время по крупицам собирал материалы и
сведения по истории родного края. В течении десятилетий
им проделана очень большая работа по поиску и изучению архивных источников и статистических материалов в
государственных архивах - НАРТ и ГАУО, в Национальных библиотеках РТ, ЧР и Ульяновской области.
Символично, что в Год Российской истории и историко-культурного наследия российских народов написал и
опубликовал историю - коллективную память - своего

края и села Алешкин-Саплык. («Прошлое нашего края и
села Алешкин-Саплык». Книги I и II., 2012 г.).
Видный краевед, педагог-историк, заслуженный деятель
чувашской этнокультуры, Валентин Федорович на суд читателей представил новую книгу по этногенезу и истории
чувашского народа «По следам болгар, сувар и чувашей»
(Чебоксары, май 2013 г.), в которой в современной позиции
науки стройно и популярно изложены взгляды многих ученых на происхождение и развитие этноса, приведены многочисленные примеры из первоисточников, исправлены
кочующие из одной работы в другую искажения и ошибки
исторических фактов, создан хронологически-выверенный
конспект - учебное пособие - по истории этнической истории и традиционной культуре родного края.
Большая часть книги компактно освещает утвердившиеся
положения истории чувашского народа, поэтому она удобна,
популярна и полезна для широкого круга учащихся, студентов и взрослого населения. Со временем отработав более тщательно книгу В.Ф.Макарова следует выпускать для чувашских
школ Российской Федерации (Из рецензии В.П.Станъяла на
книгу «По следам булгар, сувар и чувашей». 2013 г.).
В перспективе краевед-историк намерен написать и
опубликовать третью книгу трилогии «Прошлое нашего
края и села Алешкин-Саплык» - «Край и село АлешкинСаплык на стыке веков». В данное время он собирает необходимые материалы для этой книги. Это огромная исследовательская работа требует много времени, энергии,
знания, умения и здоровья. Ведь у краеведа-историка
Валентина Федоровича Макарова много и других общественных работ: он является председателем Совета ветеранов войны и труда Алешкин-Саплыкского сельского
поселения и куратором краеведов Дрожжановского, Буинского и Тетюшского районов Республики Татарстан.

«Юному гражданину России важно знать историю Родины, родного края и свою родословную».
Гафарова (Фаизова) Фаузия Сибгатулловна родилась
в деревне Мочалеи Дрожжановского района Татарской
АССР в 1933 году. Образование незаконченное высшее.
С 1958 года по 1987 год работала учительницей математики в Алешкин-Саплыкской восьмилетней школе. С призванием выбрала свою профессию. С любовью относилась
к учащимся. Уроки проводила насыщенно, целенаправленно, всемерно активизировала познавательную активность
и самостоятельность учащихся, не упускала из внимания
ни одного ученика. Много внимания уделяла на развитие
мыслительной деятельности учащихся. Важнейшим звеном на ее уроках была связь с жизнью.
Фаузия Сибгатулловна прививала учащихся любить
прекрасное, уделяя особое внимание на эстетическую направленность. Оказывала методическую помощь молодым учителям и воспитателям.
За чуткость, отзывчивость и простоту учащихся ее
очень уважали и любили.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами РОНО и дирекции школы.
Хисметуллов Хуснулла Ахмадуллович родился в деревне Татарский Саплык в 1933 году. Образование незаконченное высшее. До назначения учителем математики и физики долгие годы работал директором Старо-Задоровской
семилетней школы. Как опытный педагог и воспитатель к
обязанностям учителя относился честно и добросовестно.
Уроки проводил разнообразными методами обучения, работал над созданием проблемной ситуации, над развитием
познавательных интересов и способностей школьников.
Хуснулла Ахмадуллович активно участвовал в общественной работе: часто выступал перед коллегами с лек-

циями и докладами по вопросам обучения и воспитания
учащихся, в течение многих лет работал пропагандистом
в сети политпросвещения, возглавлял школьную первичную парторганизацию, являлся лектором первичной организации общества «Знание».
За активное участие в воспитании учащихся награжден
Почетной грамотой райкома КПСС, медалью «Ветеран труда».
В 1987 году с супругой Фарзанией Насыбулловной переехали в г.Ульяновск на постоянное место жительства.
Хисметуллова (Айзятова) Фарзания Насыбулловна
родилась в селе Старое Дрожжаное в 1932 году. Образование высшее - окончила Казанский государственный педагогический институт, по специальности учитель химии и
биологии. На протяжении тридцати лет, с 1957 по 1987 гг.
работала в Алешкин-Саплыкской учительницей химии и
биологии, преподавала также, в отдельных классах, татарский язык и литературу. Постоянно работала над повышением своего педагогического мастерства, над активизацией
мыслительной и познавательной активности учащихся, изучала передовых учителей страны и учителей новаторов.
Фарзания Насыбулловна награждена медалью «Ветеран
труда» и Почетными грамотами РОНО и дирекции школы.
Хайруллин Ихтирам Хаернасович родился в деревне
Татарский Саплык в 1941 году. Образование незаконченное высшее.
Свою трудовую деятельность начал в 1962 году в качестве учителя русского языка и литературы Алешкин-Саплыкской восьмилетней школе.
Ихтирам Хаернасович систематически работал над повышением своего идейно-теоритического уровня, над совершенствованием педагогического мастерства.
Активно участвовал в общественной жизни школы,
села и колхоза: в течении ряда лет работал пропаганди-

стом в сети комсомольского политпросвещения и лектором первичной организации общества «Знание».
В 1989 году с супругой Гельсиней Хасиятулловной переехали в г.Ульяновск на постоянное место жительства.
Хайруллин И.Х. умер в 2001 году и похоронен на кладбище родной деревни.
Хайруллина (Асметуллина) Гельсиня Хасиятулловна
родилась в деревне Татарские Убей в 1942 году. Образование высшее, окончила Казанский государственный педагогический институт, отделение математики, физико-математического факультета в 1972 году.
Свою трудовую деятельность начала в 1965 году в
Алешкин-Саплыкской восьмилетней школе учительницей математики.
Хорошо владея теорией и методикой преподавания
своего предмета, много внимания уделяла к проблемному характеру обучения, воспитательной стороне урока.
Она постоянно совершенствовала свои знания по теории
и методике преподавания математики, изучала передовой
педагогический опыт и применяла их на своей практике.
Уроки Гельсины Хасиятулловной проникнуты теплотой
взаимоотношения учителя и учащихся, заполнены разнообразной мыслительной деятельностью. Каждый свой урок
проводила эффективными методами и приемами, которые
способствовали созданию на уроках рабочей обстановки,
учащиеся приучались самостоятельной работе, делать выводы и обобщения. Систематически вела профориентационную работу, проводила встречи с передовиками колхозного производства. Регулярно выступала лекциями и
беседами перед колхозниками и родителями учащихся.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами РОНО и дирекции школы.
Максимова (Кошкина, Ульянова) Нина Ивановна родилась в деревне Новые Шигали в 1946 году.

После окончания Хорновар-Шигалинской средней
школы в 1963 году, продолжала учиться в Казанском педагогическом училище.
В 1966 году молодую специалистку направили на работу в качестве учительницы начальных классов в Старо-Чекурскую восьмилетнюю школу, затем, в 1971 году, в Алешкин-Саплыкскую восьмилетнюю школу на должность
учителя чувашского языка и литературы. С 1987 года по
2006 год работала учительницей начальных классов.
Нина Ивановна с любовью относилась к детям и педагогическому труду. Хорошо владела методикой преподавания
начальных классов, что помогала ей в решении сложных
проблем, связанных с обучением и воспитанием учащихся.
Организуя учебно-воспитательную работу с детским коллективом сосредотачивала свои умения на развитии у младших школьников познавательной и общественной активности, выработке у них умения жить и работать в коллективе.
Ее ученики активно участвовали во внеурочных и внеклассных мероприятиях: занимали призовые места по
сбору макулатуры и металлолома, выступали с концертными номерами на больших переменах, ставили кукольные сценки перед дошкольниками в детском саду.
Принимала участие в общественно-политической жизни села и школы. Вела агитмассовую работу среди животноводов и механизаторов колхоза.
Награждена медалью «Ветеран груда» и Почетными
грамотами школы и правления колхоза им. Калинина.
Маркова (Скворцова) Нина Игнатьевна родилась в
селе Алешкин-Саплык в 1947 году. Образование высшее,
окончила Ульяновский государственный педагогический
институт, отделение математики физико-математического факультета в 1976 году.
В 1964 году, по окончании Хорновар-Шигалинской
средней школы, работала библиотекарем в Алешкин-

Саплыкской восьмилетней школе. После поступления в
Мелекесский (Ульяновский) педагогический институт в
1966 году ее назначили учительницей математики.
Нина Игнатьевна опытный педагог и любящая школу
и детей, хорошо владела методикой преподавания своего
предмета, творчески подходила к решению учебно-воспитательных задач.
Уроки ее, продуманны, поражали простотой найденных методических приемов. Сказывается и отличное владение предметом и педагогический стаж. Чтобы настроить на познание нового, поставить ее перед проблемой,
которую ему захотелось бы решить, она задавала на дом
проблемную практическую работу, которая заставляла
учащимся задуматься и подготовиться к уроку.
Работала над оптимизацией учебно-воспитательного
процесса, развитием самостоятельности учащихся. Активно вела внеклассную работу, проводила тематические
вечера, читательские конференции.
Энергии учительницы, ее умение увлечь учащихся своим предметом, общественной работой и активное участие
в жизни коллектива школы завоевали Нине Игнатьевне
заслуженный авторитет среди учащихся и их родителей.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами Министерства народного образования РСФСР,
РОНО и дирекции школы.
Айметдинова Шамиля Зиганшиновна родилась в селе
Старое Дрожжаное в 1946 году. После окончания одиннадцатилетней средней школы в 1964 году начала свою педагогическую деятельность в Шлангинской восьмилетней школе.
В 1971 году успешно окончила (заочно) Казанский государственный университет по специальности учитель географии.
С 1967 года по 1977 год работала учителем географии в
Марсовской восьмилетней школе, в 1970-1977 годах - Татаро-Тюкинской восьмилетней школе.

Шамиля Зиганшиновна в 1974-1977 годах заочно училась в Казанском государственном педагогическом институте. С 1977 года по 1989 год работала учителем географии
в Алешкин-Саплыкской восьмилетней школе.
Учительница с любовью относилась к учащимся и педагогическому труду, отлично владела методикой преподавания своего предмета, творчески подходила к решению
всех учебно-воспитательных задач. Вела работу по активизации познавательных интересов учащихся, постоянно
работала над сплочением ученического коллектива, вела
целенаправленную внеклассную и внешкольную работу с
детьми, имела тесную связь с их родителями. С членами
краеведческого кружка изучали историю родного края,
села и колхоза. Она учила детей любить свою Родину и
воспитала их в духе преданности Родине и народу.
Вела большую общественную работу: являлась заместителем секретаря парторганизации школы, руководителем секции классных руководителей, агитатором и членом
редколлегии общешкольной стенгазеты «Колхозник».
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными
грамотами РОНО, дирекции школы и правления колхоза им. Калинина.
Валеева Гельнур Асадулловна родилась в селе Старое
Дрожжаное в 1961 году в семье учителя. Образование высшее, окончила Казанский государственный педагогический
институт, отделение математики физико-математического
факультета. В течение десяти лет, с 1982 по 1992 годы, работала учительницей математики в Алешкин-Саплыкской
восьмилетней, затем - средней школе. К работе учителя и
воспитателя относилась с большой любовью. Хорошо владела методикой преподавания своего предмета и поэтому
ее уроки проходили на высоком уровне при активном участии всех учащихся. Много внимания уделяла к проблемному характеру обучения, воспитательной стороне урока.

На уроках много внимания уделяла на развитие математического мышления учащихся и на устный счет. Вела
работы по активизации познавательной деятельности и
творческой самостоятельности учащихся.
Каждый свой урок проводила эффективными методами и приемами, которые способствовали созданию на
уроках рабочей обстановки, учащиеся приучались самостоятельной работе, делать выводы и обобщения, опираясь на ранее полученные знания.
Гельнур Асадулловна имела организаторские способности формировать коллектив и своим личным примером
воздействовать на их чувства.
Вела большую общественную работу: являлась секретарем комитета ВЛКСМ школы, лектором и агитатором.
Как агитатор она регулярно выступала лекциями и беседами перед колхозниками и родителями учащихся. Пользовалась заслуженным авторитетом как среди учащихся,
так и среди родителей, учительского коллектива.
Награждена Почетными грамотами РОНО и дирекции школы.
Маркова (Макарова) Галина Валентиновна родилась
в селе Алешкин-Саплык в 1970 году. После окончания
восьмилетней школы с отличием, в 1985-1989 годы продолжала учебу в Канашском педагогическом училище.
Начиная с 1989 года работала в Алешкин-Саплыкской
средней школе воспитателем группы продленного дня,
старшей пионервожатой, с 1990 по 2011 годы - учителем
начальных классов. В 2003 году без отрыва от производства окончила факультет русской филологии Чувашского
государственного университета (с отличием).
Любовь к детям, к своей педагогической работе заставляла Галине Валентиновне полностью отдавать все свои
силы, энергии, умение и опыт на воспитание учащихся,

искала и применяла самые эффективные методы и приемы воспитания, обучения детей, формировала у детей
доброту, отзывчивость, справедливость. Вдумчивый подход к работе, внимание к каждому ученику - справедливая требовательность и доброжелательность помогли ей
добиваться серьезных успехов в обучении и воспитании
своих питомцев. На уроках не было невнимательных. Изучая особенности каждого ученика, умело находила к каждому индивидуальный подход, умело раскрывала перед
ними сложный мир человеческих чувств и мыслей, развивала у них любознательность и пытливость.
Учитывая психологию младших школьников, на уроках создавала эмоциональный фон, включая в структуру
урока музыкальные паузы. «Ее уроки проходили при активном участии всех учащихся. Элегантная подтянутая,
с доброй улыбкой на лице, негромким мягким голосом
завораживала всех детей. Ее занятия эмоциональны, сказочны, загадочны» (Из характеристики
аттестационного листа. 1990 год).
Заботясь о здоровье своих учащихся на уроках проводила физкультминутки, организовала прогулки на свежем
воздухе, организовала экскурсии на животноводческие
фермы и в тракторный парк.
Г.В.Маркова систематически повышала свои знания,
изучала и принимала на практике передовой педагогический опыт учителей района и республики. Имела I квалификационную категорию.
С 2011 года работает в одной из школ г. Казани учителем
русского языка и литературы. Воспитывает сына - Алексея
(отец Валерий Николаевич умер в 2006 году), который на днях
закончил учебу в Академии Тыла Вооруженных Сил РФ.
«Дети - источник вдохновения, и мой долг дать им
детство, сохранить его, быть им другом».

Макарова Оксана Валентиновна родилась в селе Алешкин-Саплык в 1971 году. После окончания восьмилетней
школы (с отличием) в 1987 году училась в Казанском педагогическом училище №1. После окончания училища с 1991
года по 1993 год работала учительницей начальных классов
в Алешкин-Саплыкской средней школе.
За годы работы в школе показала себя с лучшей стороны. Ее уроки проходили живо и интересно при активном участии всех учащихся. Большое внимание уделяла
на развитие творческих способностей учащихся. Отличительными чертами учительницы являлись методическая
грамотность, вдумчивый и творческий подход к обучению и воспитанию школьников, организованность, заинтересованность в результатах и качестве своего труда и
постоянное стремление к знаниям. В 2009 году Кудряшова
(Макарова) без отрыва от производства окончила филологический факультет Чувашского государственного университета.
В 1993 году с супругом Олегом Валерьевичем Кудряшовым
переехали в г. Ульяновск на постоянное место жительства.
Инаходцева (Яковлева) Полина Петровна родилась
в селе Алешкин-Саплык в 1951 году. После окончания
средней школы в 1968 году была принята библиотекарем
в Алешкин-Саплыкскую восьмилетнюю школу, затем ее
перевели на работу в качестве воспитателя пришкольного
интерната. С 1986 по 2006 годы она вместе Н.А.Макаровой
работала воспитателем группы продленного дня. Ее педагогический стаж - 38 лет.
За годы работы в школе Полина Петровна успешно
окончила Лаишевский сельскохозяйственный техникум и
Казанское педагогическое училище №1.
К работе воспитателя всегда относилась честно и добросовестно. В своей деятельности она умело сочетала

чуткость и уважение к детям с разумной требовательностью, прививая им любовь к природе, родному краю, развивая у них чувство прекрасного.
Полина Петровна живо и интересно проводила различные мероприятия и игры. Большое внимание уделяла на
рациональное использование времени на самоподготовку
и различным видам трудовой деятельности и активного
отдыха учащихся. Добивалась от учащихся того, чтобы в
основе самоподготовки лежала самостоятельный учебный
труд, в случае необходимости оказывала индивидуальную
помощь. В ходе выполнения домашних заданий создавала
для детей такие условия, при которых они не отвлекаясь,
быстро и самостоятельно справлялись с заданиями, организуя при этом взаимопомощь и сотрудничество между
детьми. Требования, предъявляемые воспитательницей
были едины с требованиями учителя на уроке. Чтобы не
было разнобоя в совместной работе, она систематически
посещала уроки учителей.
П.П.Инаходцева систематически повышала свои знания, изучала передовой педагогический опыт учителей и
воспитателей своей школы, района и республики и умело
пользовались ими в своей повседневной работе.
Являлась руководителем районного методического
объединения воспитателей групп продленного дня, регулярно выступала с докладами на методические темы, давала открытые занятия. Вела активную общественную работу в школе, селе и колхозе. Пользовалась заслуженным
авторитетом среди учителей, учащихся и их родителей.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами РОНО, дирекции школы, правления и парткома
колхоза им. Калинина.
Шадриков Петр Дмитриевич родился в селе Алешкин-Саплык в 1949 году. После окончания восьмилетней

школы в 1965 году учился в г.Казани в годичной школе
музыкантов. Работал художественным руководителем и
заведующим Алешкин-Саплыкским сельским клубом.
После окончания Чистопольского автомеханического
техникума работал в колхозе им. Калинина в качестве автомеханика. В 1986-1997 годах его приняли мастером производственного обучения Алешкин-Саплыкской средней
школы, одновременно вел и уроки музыки.
За годы работы в школе им подготовлено около 30 сельских механизаторов и слесарей.
В 1997 году Петр Дмитриевич оставил школу и занялся фермерским хозяйством. Скоропостижно скончался в
2005 году. Похоронен на кладбище села Алешкин-Саплык.
Марков Василий Валерьевич родился в селе АлешкинСаплык в 1974 году. После окончания восьмилетней школы
в 1989 году, продолжал учебу в физкультурно-педагогическом училище №3 г.Ульяновска. После завершения данного
училища с 1993 по 2002 годы работал учителем физической
культуры в Алешкин-Саплыкской средней школе. Без отрыва от производства в 1999 году окончил Казанский государственный педагогический университет по специальности «Допризывная и физическая подготовка».
После ухода из школы в 2002 году занялся предпринимательской деятельностью.
Клементьев Василий Федорович родился в селе Алешкин-Саплык в 1974 году. После окончания средней школы
работал механизатором в колхозе им. Калинина. Очень
любил технику и страстно увлекался ею. Еще в годы учебы в школе ежегодно работал помощником комбайнера.
Опытные комбайнеры, зная его смекалку, любовь к комбайну и его трудолюбие, доверяли управлять комбайном.
Они ведь все хорошо знали Федора Игнатьевича Клементьева, отца Василия, который всегда был передовым ком-

байнером района и членом бюро Дрожжановского райкома КПСС, но рано ушедшего из жизни.
С 2002 по 2006 годы Василий Клементьев работал в школе в качестве мастера производственного обучения. В те
годы многие выпускники школы наряду с аттестатами зрелости получили и удостоверения сельского механизатора.
С 2006 года по настоящее время В.Ф.Клементьев осваивая современные (иностранные) импортные трактора и комбайны работает механизатором в агрофирме
«Ак Барс-Дрожжаное».
Во всех селах и деревнях имеются учителя, чьи добрые
дела и имена надолго остаются в памяти народа. В данной книге хотел бы вкратце остановиться о двух из них,
которые прославили нашу школу и село, хотя они непосредственно не работали в Алешкин-Саплыкской средней
школе, но они являются ее выпускниками.
Журавлев Николай Иванович родился в селе Алешкин-Саплык в 1948 году. После окончания Стародрожжановской средней школы в 1965 году два года работал
учителем математики в Старочукалинской восьмилетней
школе Шемуршинского района Чувашской АССР. С 1967
по 1969 годы служил в Вооруженных Силах СССР - на
Балтийском флоте.
С 1970 года по 1974 год учился на физико-математическом факультете Ульяновского государственного педагогического института.
После получения диплома молодого специалиста направили в Старочукалинскую восьмилетнюю школу Шемуршинского района Чувашской АССР директором школы, где на этой должности Николай Иванович проработал
вплоть до 1979 года.
В 1980 году он со своей семьей переехал в село ДмитреевоПомряскино Старомайнского района Ульяновской области.

С 1980 года по 2008 год работал в местной средней школе учителем математики.
Еще в годы учебы в родной школе его ценили и уважали не только одноклассники и учащиеся всей школы, но и
учителя за его блестящие знания по всем предметам, особенно по математике. Его с тех пор все называли «Ивановичем», конечно не за какие-то особые заслуги, но из-за
того что в их классе учились тогда четверо Журавлевых,
и все они были Николаями. Даже учителя затруднялись
вызвать к ответу того или иного Николая Журавлева. И
поэтому они могли их называть только по отчеству: Васильевич, Иванович, Никонорович и Степанович.
Конечно по знанию не только математики, но и всех других предметов впереди всех был «Иванович» - Журавлев Николай Иванович. Его любили, уважали и ценили не только
учащиеся и учителя нашей, Саплыкской школы, но и учителя и учащиеся тех школ, где он впоследствии работал.
В 2008 году преждевременно оборвалась жизнь Николая Ивановича Журавлева. Похоронен на кладбище села
Дмитреево-Помряскино.
Артемьев Иван Николаевич родился в селе АлешкинСаплык в 1961 году. После окончания средней школы в
1979 году учился в Чувашском государственном педагогическом институте имени И.Я.Яковлева в физико-математическом факультете, который окончил в 1984 году.
Иван Николаевич в 1984 году начал работать в Кяхтинской средней школе Шигонского района Самарской области учителем математики и физики, с 1985 по 2005 годы
работал директором.

§6. Где учился - там и пригодился
«Самым важным явлением в школе, самым
поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель»
(А.Дистервеч).

Шли дни и годы... На смену старшему поколению педагогов в школу стали приходить молодые, энергичные и
целеустремленные учителя, сначала только со среднеспециальными, затем все больше и больше - уже с высшими педагогическими образованиями. Они стали активно,
с большим желанием продолжать дело своих учителей и
воспитателей. Безусловно, большой интерес будет вызывать у читателей сведения не только о первых учителях
нашей школы, но и нынешних, которые сегодня обучают
и воспитывают подрастающее поколение, открывая им
широкую дорогу в мир знаний и науки.
Есть такой афоризм «Если хочешь, чтобы помнили сажай цветы. Долго помнили - посади дерево. Вечно помнили - учи детей». Этой заповеди стараются воплотить в
жизнь и наши педагоги - учителя Алешкин-Саплыкской
средней общеобразовательной школы Дрожжановского
муниципального района Республики Татарстан.
Залалдинов Анвар Киамович родился в селе Малая
Цильна в 1963 году. После окончания в 1980 году средней
школы учился в Казанском государственном педагогическом институте в отделении естественно-географического факультета (1981-1986 гг.).
Трудовую деятельность начал в Матаковской средней
школе учителем географии и заместителем директора по
воспитательной работе, в 1987 году - заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

В 1987 году переведен в Старозадоровскую основную школу в качестве учителя географии. В 2003 году
Старозадоровская основная школа была реорганизована в начальную. В 2007 году А.К.Залалдинов переведен в
Алешкин-Саплыкскую среднюю школу преподавателеморганизатором ОБЖ.
С 2009 года по настоящее время является директором
данной школы.
Анвар Киамович дисциплинирован, умело сочетает
чуткость и уважение с разумной требовательностью, умеет видеть перспективы в работе педагогического коллектива и каждого учителя, определить главные направления
в их деятельности. Уделяет внимание современным образовательным технологиям, в частности - развивающему
обучению, зная, что это обучение направлено в совокупности на развитие качества личности обучающихся.
Он постоянно работает над совершенствованием своего
теоритического уровня и методического мастерства, как руководитель хорошо ориентируется в широком спектре инновационных технологий. Активно принимает участие в общественной жизни школы и села. Пользуется заслуженным
авторитетом среди своих коллег, учащихся и их родителей.
Имеет I квалификационную категорию. Награжден
Благодарственным письмом Главы Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.
Журавлев Валерий Васильевич родился в селе Алешкин-Саплык в 1965 году. После окончания Стародрожжановской средней школы два года прослужил в Советской
Армии - в РВСН. После демобилизации работал в Чебоксарском приборостроительном заводе, в Авиастроительном комплексе г.Ульяновска. В 1988 году В.В.Журавлева
назначили учителем Начальной военной подготовки в
СПТУ-90 села Старое Дрожжаное, в 1990 году его переве-

ли учителем физической культуры Алешкин-Саплыкской
средней школы. Без отрыва то производства закончил
Казанский государственный педагогический институт по
специальности «Учитель географии» (1997 г.).
В 2011 году назначили заместителем директора школы
по учебной работе. К своим обязанностям относится добросовестно, честно и любовью. В совершенстве владеет
методикой преподавания предмета, его уроки проходят
при активном участии всех учащихся.
Уроки Валерия Васильевича поражают простотой найденных методических приемов. Чтобы направить ученика
на познание нового, поставить его перед проблемой, учитель
задает на дом практическую работу, которая заставит задуматься и хорошо подготовиться к уроку. Постоянно совершенствует свои знания по теории и методике, изучает передовой педагогический опыт учителей района и республики.
Учитель постоянно работает над оптимизацией учебно-воспитательного процесса, развитием самостоятельности учащихся. Неукоснительно выполняет практическую часть программы. Энергия Валерия Васильевича, его
умение увлечь учащихся своим предметом, общественной
работой, активное участие в жизни коллектива школы завоевали заслуженный авторитет.
Имеет I квалификационную категорию. Награжден
Почетной грамотой РОО «За достигнутые успехи в педагогической деятельности». Занял II место на кустовом
конкурсе «Учитель года - 2011».
Филиппова (Елифанова) Светлана Львовна родилась в селе Алешкин-Саплык в 1973 году. После окончания средней школы, в 1990-1995 годах продолжила учебу
в Казанском государственном педагогическом институте
(с 1994 г. переименован в университет). После окончания
университета ее назначили учителем биологии и химии
Алешкин-Саплыкской средней школы.

Светлана Львовна педагогическую деятельность начала с большим энтузиазмом и старалась отдавать детям все
свои знания, полученные в ВУЗе. Умело создавая проблемные ситуации, развивает у учащихся любознательность,
пытливость и дает им прочные знания. Результаты ее кропотливой работы не заставили долго ждать, уже через год
ее ученики Олеся Пляшева, Светлана Максимова, Наталия
Тимошкина и Александр Чернов стали победителями районных олимпиад по химии и биологии (1996 г.). Последующие годы не было ни одного случая, чтобы ее ученики не
занимали призовые места в предметных олимпиадах. И в
2012 году ученик 11 класса Федор Клементьев стал призером Всероссийской олимпиады по химии на муниципальном этапе и принял участие и на республиканском уровне
(этапе). Другая ученица 11 класса - Любовь Антонова - на
протяжении четырех лет занимает 2 место на Всероссийской олимпиаде по биологии на муниципальном этапе.
Дети, которых учила Светлана Львовна, всегда находили в ней чуткого и внимательного учителя, который
всегда поможет во всем разобраться, всегда поддержит в
трудную минуту. Она никогда не жалела своего времени
на учащихся, всегда с охотой делилась с ними своими знаниями, своим жизненным опытом. Учащиеся любят ее не
только за глубокие знания, но и за то, что учила самостоятельности, всегда верила в их возможности.
Многие выпускники Светланы Львовны поступали
учиться в ВУЗы, выбрав профессии естественного направления, как Надежда Максимова, Олеся Артемьева
(врачи), Алена Николаевна, Полина Степанова, Анастасия
Антонова, Елизавета Мусаткина, Энже Каримова (учителя
биологии и химии), Вячеслав Васильев, Алексей Григорьев
(агрономы), Карина Степанова (ветеринарный врач), Екатерина Журавлева вскоре станет химиком-технологом.

Ныне время требует применения новых инновационных технологий в обучении детей и поэтому учительница
в своей работе использует новые методы и подходы, такие, как ИКТ, личностно-ориентированные, здоровье сберегающие технологии.
С.Л.Филиппова имеет I квалификационную категорию.
Награждена дипломом Министерства образования и науки РТ, Почетными грамотами Министерства экологии и
охраны природы РТ, РОО и Благодарственным письмом
Главы Дрожжановского муниципального района РТ.
«Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель. Если учитель имеет любовь к детям, как отец и мать, - он будет лучше того учителя, который прочитает
все книги, но не имеет любви к делу, ни к ученикам. Если учитель соединит в себе любовь к
делу и к ученикам, - он совершенный учитель».
(Л.Н.Толстой)

Григорьева (Горбунова) Надежда Васильевна родилась
в деревне Малые Убей в 1968 году. В 1988 году окончила
Сенгилеевское педагогическое училище Ульяновской области, получила специальность учителя начальных классов. В 1988-1989 годах работала в Новоалгашинской средней школе Цильнинского района Ульяновской области в
качестве старшей пионервожатой.
С 1989 года по настоящее время работает учительницей
чувашского языка и литературы. К обязанностям учителя
относилась с любовью, честно и добросовестно.
В Надежде Васильевне гармонично сочетаются внешнее обаяние и широкая эрудиция, простота и интеллигентность, требовательность и доброта. Учительница
умеет заинтересовать детей своим предметом. Немало
проводила творческих работ, сочинения на свободные

темы. Она учила детей отстаивать свою точку зрения, воспитывала художественный вкус. Общительный, инициативный человек, много лет возглавляла профсоюзный
комитет школы. Постоянно работает над повышением педагогического мастерства. Без отрыва от производства в
2002 году заочно окончила Чувашский государственный
университет по специальности филолог.
Надежда Васильевна проводит большую работу с
классным коллективом, воспитывает у них любовь к Родине, родному краю. Каждый ученик ее класса при методической помощи учительницы теперь имеет свою родословную. Этой немаловажной, доброй и нужной работой
увлеклись и учащиеся других классов.
У учительницы можно поучиться многому, прежде всего ответственному отношению к делу, вниманию людям.
Имеет I квалификационную категорию. За значительные успехи в организации и совершенствовании учебновоспитательного процесса и многолетний добросовестный труд награждена Благодарственным письмом Главы
Дрожжановского муниципального района РТ и Почетными грамотами РОНО и дирекции школы.
Романова (Адамсон) Светлана Валерьяновна родилась в деревне Татарский Саплык в 1972 году. После получения среднеспециального образования в г.Ульяновске
работала воспитателем в Стародувановской основной
школе, по совместительству работала и учителем русского языка и литературы. Работая в школе, она поняла, что
учитель и воспитатель - это ее профессия. В 2000 году без
отрыва от производства успешно завершила учебу в Казанском государственном педагогическом университете
по специальности учитель русского языка и литературы.
В Алешкин-Саплыкской средней школе работает с 1994
года в качестве учителя русского языка и литературы.

Светлана Валерьяновна имеет II квалификационную категорию. Педагогическое кредо учительницы: «Деятельность!
Только через деятельность совместно с детьми можно познать
новое и неизвестное, и научиться творить в настоящем».
Шарафутдинова
(Валитова) Гельсиня Ирфановна родилась в Республике Коми в 1968 году. По окончании в 1985 году средней школы продолжила обучение на
филологическом факультете Коми государственного педагогического института (1985-1989 гг.). С 1990 года по
настоящее время работает учителем русского языка и литературы в Алешкин-Саплыкской средней школе.
Гельсиня Ирфановна к обязанностям учителя относится добросовестно. Хорошо владеет методикой преподавания своего предмета, творчески подходит к решению всех
учебно-воспитательных задач.
В основе опыта работы Гельсины Ирфановны - органичное сочетание традиционных и новых приемов, методов, форм и средств обучения, позволяющих создавать
развивающую речевую среду на уроках русского языка
и литературы и во внеурочное время, направляемых на
развитие творческих способностей каждого ученика, на
формирование умений и навыков учебного руда, прежде
всего - общение с книгой, на воспитание потребности и
умения пополнять и обновлять свои знания. Целенаправленно работает на расширение возможностей получения
учащимися разнообразной информации, на расширения
содержательного и разнообразного по форме их обучения, на воспитание культуры общения.
Воспитание у школьников потребности в непрерывном образовании, умение самостоятельно пополнять свои
знания учительница уделяет большое внимание работе со
словарями и справочной литературой.
Особое место отводит формированию у учащихся умение работать с текстом художественного произведения.

Где учился - там и пригодился

Залалдинов
Анвар Киамович

Журавлев Валерий
Васильевич

Филиппова (Елифанова)
Светлана Львовна

Григорьева (Горбунова)
Надежда Васильевна

Романова (Адамсон)
Светлана Валерьянова

Шарафувдинова (Валитова)
Гельсиня Ирфановна

Журавлева (Емельянова)
Оксана Валерьевна

Журавлева (Смирнова)
Светлана Михайловна

Журавлева (Долгова)
Светлана Дмитриевна

Валеев
Фоат Мирзаевич

Максимов
Петр Васильевич

Шадриков
Валерий Александрович

Юдин
Борис Михайлович

Николаева (Чернова)
Алена Анатольевна

Исхакова (Каримова)
Гульфия Амирзянова

Айзятуллина
(Тимербулатова)
Зинфиря Набиулловна

Журавлева (Волкова)
Алевтина Ивановна

Журавлева (Ершова)
Антонина Николаевна

Иванова (Исаева)
Зинаида Федоровна

Афиногентова
Надежда Владимировна

Антонова (Ершова)
Ирина Николаевна

Палинова (Волкова)
Зинаида Анатольевна

Степанова
(Гитиновасова)
Аминат Омаровна

Журавлева
(Клементьева)
Надежда Николаевна

Тимошкина
(Елифанова)
Лариса Львовна

Шадрикова (Талягина)
Нина Федоровна

Макарова (Платина)
Нина Алексеевна

Педагогические работники начальных школ - филиалов
Алешкин-Саплыкской средней общеобразовательной школы

Краснова (Захарова)
Тамара Витальевна

Аббязова (Горбунова)
Алевтина Львовна

Садеева
(Шарафутдинова)
Гельсиня Ханяфиевна

Залалдинова
(Замалдинова)
Сирине Адизянова

Горбунова
Елена Петровна

Садеева (Ильина)
Марина Михайловна

Приезжие учителя

Хмелев Николай
Григорьевич

Матвеева (Яковлева)
Варвара Васильевна

Пелекейкина
Зинаида Леонтьева

Ефимов
Василий Кондратьевич

Константинов Василий
Константинович

Туманин
Егор Алексеевич

Рыкина
Мария Григорьевна

Григорьев
Иван Григорьевич

Лепешкина Елена Васильевна
на заднем ряду в середине

Ветераны Великой Отечественной Войны в 1975 году
(в центре Лепешкина Е.В.)

Учителя в 40-50-е годы

1-ряд: Палинов М.П. и Палинова М.М.
2-ряд: Матросова М.Н.и Рыкина М.Г.

Группа учителей с учащимися

Группа учителей с учащимися в 1947 году

При анализе обращает внимание ребят на особенности
художественного слова, отрабатывает умение использования синонимов, антонимов и других языковых средств, делающих речь ярче, богаче. Формирует у учащихся бережное
отношение к русскому языку, понимание того, что в слове
отражается история и культура, духовный талант и сила
народа, подводит учащихся к убеждению, что ответственное, чуткое, бережное отношение к слову - гражданский
долг каждого человека. Учительница умеет управлять
деятельностью учащихся, предельно организует приемы
получения обратной информации. Уделяет должное внимание проблемному характеру обучения, воспитательной
стороне урока.
Г.И.Шарафутдинова имеет I квалификационную категорию.
Журавлева (Емельянова) Оксана Валерьевна родилась
в деревне Карабай-Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики в 1976 году.
После окончания средней школы в 1994 году работала
в родной школе качестве старшей вожатой. В 1995-2000
годах училась в Ульяновском государственном педагогическом университете, где получила специальность «Учитель русского языка и литературы, родного языка и литературы». В 2001 году начала работать учителем русского
языка и литературы в Алешкин-Саплыкской средней
школе. В 2012 году учительница переквалифицировалась
и получила диплом Казанского федерального университета по специальности «История: теория и методика обучения в средней общеобразовательной школе». В данное
время Оксана Валерьевна работает учителем истории и
обществознания. Она любит свою работу, вкладывая в
нее всю душу. Главную задачу учителя она видит в формировании у детей потребности в знаниях. Для достижения поставленных целей учительница много работает над

совершенствованием процесса обучения предмета, ищет
пути активизации познавательной деятельности, самостоятельности, самообразования школьников. Создавая
атмосферу активного мышления учащихся, добивается
полного усвоения изучаемого материала.
Учительница имеет II квалификационную категорию.
Журавлева (Смирнова) Светлана Михайловна родилась в селе Старое Дрожжаное в 1969 году. После окончания средней школы, в 1986-1991 годах училась на факультете иностранного языка на англо-немецком отделении
Казанского государственного педагогического института.
После успешного окончания КГПИ была направлена в
Алешкин-Саплыкскую среднюю школу, где работает уже
более 22-х лет, учителем английского языка.
Светлана Михайловна работает над методической темой
«Развитие личности школьника способной и желающей
участвовать в межкультурной коммуникации и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой деятельности».
Светлана Михайловна хорошо владеет своим предметом
и ведет преподавание на уровне совершенных требований
педагогики и методики. Смело ищет такие методы, рациональные приемы обучения и воспитания, чтобы достигнуть большей интенсивности и активности всех учащихся,
предлагая дополнительный материал тем, кто занимается
лучше остальных, все учащиеся принимают активное участие в олимпиадах, ежегодно занимают призовые места.
В кабинете английского языка собран обширный дидактический материал, который используется на каждом уроке.
Как воспитатель учитель чутко следит за становлением
классного коллектива, умело направляет его. Она искренне радуется успехам ученика, каждому старается помочь.
Светлана Михайловна умело решает в комплексе учебные, общеобразовательные и воспитательные задачи, до-

бивается от каждого ученика хорошего уровня владения
английским языком, умело расширяет его кругозор, воспитывает чувство сопричастности к событиям, происходящим в школах района, республики, страны и зарубежья.
Имеет I квалификационную категорию.
За значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса и многолетний добросовестный труд награждена Благодарственным
письмом Главы Дрожжановского муниципального района РТ, Дипломом II ступени на муниципальном конкурсе
«Учитель года - 2010».
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить
то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».
Валеев Фоат Мирзаевич родился в деревне Татарские Убей
в 1958 году. В 1978 году окончил Казанский государственный
педагогический институт по специальности математик.
Трудовую деятельность начал в 1978 году в Убеевской
средней школе в качестве учителя физики. С 1980 по 1983
год работал заместителем директора школы по внеклассной и внешкольной воспитательной работе.
В 1983-1985 годы работал инструктором Дрожжановского райкома КПСС, с 1985 года по 1997 год - директором Алешкин-Саплыкской восьмилетней (с 1987 года)
средней общеобразовательной) школы.
В годы работы Фоата Мирзаевича директором школы
была построена типовая школа на 320 ученических мест и
с 1 сентября 1987 года дети стали учиться в новом, двухэтажном здании школы. В числе первых в районе в школе
был создан и полностью оборудован кабинет информатики и вычислительной техники (при самом активном участии учителя физики и информатики В.А.Шадрикова).
В последующие годы школа была полностью обеспечена наглядными и техническими средствами обучения,

создана спортивная площадка, создан и обновлен краеведческий музей школы.
Фоат Мирзаевич в 1989 году с отличием окончил факультет массово-политической работы Университета
марксизма-ленинизма Татарского обкома КПСС и получил второе высшее образование.
С 2000 по 2010 год работал заместителем директора
школы по воспитательной работе, с 2010 года по настоящее время - учителем математики.
Фоат Мирзаевич опытный педагог, свою работу строит
в соответствии с современными требованиями педагогики,
психологии и методики воспитательной работы. Создавая
атмосферу активного творческого труда учитель развивает
самостоятельность мышления учащихся, добивается полного усвоения изучаемого материала. Имея хорошую теоритическую подготовку, уроки проводит на высоком методическом уровне, продумывает каждый этап урока, умело
подбирает задания большой сложности, что позволяет добиваться прочных знаний учащихся. Об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ и проверочных работ.
К любимому делу учитель относится со свойственной
ему ответственностью, энтузиазмом. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и населения.
Имеет I квалификационную категорию. Награжден грамотой РОО и Благодарственным письмом Главы Дрожжановского муниципального района РТ.
Журавлева (Долгова) Светлана Дмитриевна родилась в деревне Старое Ильмово в 1968 году. После окончания Стародрожжановской средней школы в 1985 году,
продолжила учебу в Казанском государственном педагогическом институте на физико-математическом факультете. Получила специальность учителя математики, информатики и вычислительной техники.

Трудовую деятельность Светлана Дмитриевна начала в
Городищенской средней школе в 1986 году в качестве учителя математики.
С 1987 года работает в Алешкин-Саплыкской средней
школе. Сначала работала старшей пионервожатой, с 1988
года - учительницей математики.
Светлана Дмитриевна к работе учителя относится с любовью, свое дело знает, умело организует воспитательную
работу среди учащихся. Хорошо владея методикой преподавания своего предмета, ее уроки проходят на должном уровне при активном участии всех учащихся. Много
внимания уделяет проблемному характеру обучения, воспитательной стороне урока, математическому мышлению
учащихся и на устный счет.
Имеет I квалификационную категорию. За значительные успехи в организации учебно-воспитательного процесса и многолетний добросовестный труд награждена
Благодарственным письмом Главы Дрожжановского муниципального района РТ.
Максимов Петр Васильевич родился в селе АлешкинСаплык в 1949 году. После окончания восьмилетней школы продолжил учебу в Хорновар-Шигалинской средней
школе. С 1966 года по 1967 год работал учителем в Алешкин-Саплыкской восьмилетней школе, затем - заведующим сельским клубом.
После службы в Советской Армии учился в Сенгилеевском профтехучилище (1971-1972 гг.), в 1973-1975 годах
Альметьевском техникуме физической культуры, который окончил с отличием. С 1975 года по 1987 год работал учителем физкультуры в родной школе. Без отрыва от
производства закончил Чувашский государственный университет по специальности учитель истории и обществознания. С 1986 года по настоящее время - учитель истории
и обществознания.

Петр Васильевич к работе учителя относится с любовью и чувством ответственности, хорошо владеет методикой проведения своего предмета, творчески подходит к
решению всех учебно-воспитательных задач, умело подходит к каждому ученику. Все уроки отличают тщательная подготовка, продуманность структуры, оптимальный
выбор и методов обучения и поэтому уроки проходят на
должном теоритическом и методическом уровне.
Учитель систематически работает по оснащению и оборудованию кабинета истории и обществознания. Большое
внимание уделяет на индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися. Делится своим опытом на семинарах учителей истории района, работает над сплочением
учащихся в единый ученический коллектив. Он активно
продолжает дело, начатое А.Ш.Зариповым и Р.Х.Гафаровым
по дальнейшему расширению и обновлению экспонатами
школьного музея этнографии (краеведения). Принимает
активное участие в общественной жизни школы и села и
является руководителем семейного ансамбля.
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу и работу в комсомоле» (1975 г.), Почетной грамотой
РК КПСС «За лучшую спортивную площадку в районе»
(1983 г.) и многими другими грамотами за спортивные
достижения. Имеет II квалификационную категорию.
Шадриков Валерий Александрович - преподаватель не
только эрудированный и глубоко знающий свои предметы, но и активно привлекающий своих учеников к олимпиадной и исследовательской деятельности. Его ученики
постоянно занимают первые места на районных олимпиадах по астрономии и уверенно участвуют в олимпиадах
по астрономии регионального уровня: четырежды они
награждались дипломами призеров. За короткое время
он освоил большой материал и самостоятельно создал

компьютерные программы для предвычисления движения небесных тел, для определения координат местности,
для составления астрономических календарей и календарей по летоисчислению разных религиозных конфессий.
Во время кризиса по изучению научной и педагогической
литературы Валерий Александрович рассчитал и издал
астрономический календарь на 1998-2001 годы.
Его ученики [Журавлев Д.В., Макаров Ф.В., Тимошкина А.В., Шадрикова Е.П.] выступали на Поволжской научно-практической конференции учащихся им
Н.И.Лобачевского и дважды награждены дипломами III
степени, а впоследствии учились на специальности астрономия физического факультета КГУ [Тимошкина А.В.,
Шадриков П.А.].
Вместе со школьниками ведет наблюдения за пятнами на Солнце и погодой в своем регионе. Сопоставление
полученных данных позволяет сделать предположения
о корреляции климатических изменений с активностью
Солнца. Вовлечение учащихся в такие исследования представляет очень большое познавательное и воспитательное
значение. (Из характеристики на В.А.Шадрикова доцентом кафедры астрономии и космической геодезии КФУ
Г.В.Жукова, 2013 год).
В.А.Шадриков специалист высшей категории. Он Почетный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный учитель школы Республики Татарстан. Награжден Дипломом I степени Республиканского
конкурса «Использование новых информационных технологий» и еще тремя Дипломами Республиканских конкурсов, Благодарственным письмом Главы Дрожжановского
муниципального района РТ, многочисленными Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ и
РТ, Почетными грамотами РОО.

«Люди самолюбивые любят власть, люд честолюбивые - влияние, люди надменные ищут того и другого,
люди размышляющие презирают и то и другое».
Юдин Борис Михайлович родился в селе Алешкин-Саплык в 1961 году. После окончания Стародрожжановской
средней школы в 1978 году учился в профессиональном училище №80 на штукатура. Как рабочий-специалист работал на
различных спортивных объектах Олимпиады-80 в г. Москва.
В 1979-1985 годах служил в рядах Советской Армии
на территории ГДР, затем после истечения срока службы,
продолжил службу в качестве сверхсрочника.
В Алешкин-Саплыкской средней школе начал работать в 1987 году в качестве учителя физической культуры. В 2002 году окончил заочное отделение Казанского
государственного педагогического университета по специальности «Допризывная и физическая подготовка».
Борис Михайлович зарекомендовал себя как трудолюбивый, творчески работающий педагог. Он хорошо знает
каждого ученика, его интересы, особенности, способности
и увлечения, к каждому находит индивидуальный подход,
умело воспитывает у них любовь к физической культуре,
стремление к знаниям. Физическая культура для всех учащихся стала самым любимым занятием.
К выполнению своей профессиональной деятельности относится честно, добросовестно и с чувством ответственности.
Учитель постоянно работает над совершенствованием своего педагогического мастерства. Принимает самое
активное участие в общественной жизни школы и села.
Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей.
Николаева (Чернова) Алена Анатольевна родилась в
селе Алешкин-Саплык в 1982 году. После окончания средней
школы в 1999 году продолжила учебу в Чувашском государ-

ственном педагогическом университете им И.Я.Яковлева на
биолого-химическом факультете (1999-2004 гг.).
Свою педагогическую деятельность Алена Анатольевна
начала в Стародрожжановской средней школе №2 в качестве учителя химии. С 2005 года работает в родной - Алешкин-Саплыкской средней школе учительницей химии и
биологии.
Главную задачу учителя видит в формировании у детей
потребности в знаниях. Для достижения своей цели она
много работает над совершенствованием процесса обучения химии и биологии, ищет и находит пути активизации
познавательной деятельности, самостоятельности и самообразования учащихся.
В 2013 году в г. Казань проходила курсы по семьеведению.
Исхакова (Каримова) Гульфия Амирзяновна родилась
в селе Малая Цильна в 1976 году. После окончания средней школы в 1993-1995 годах училась в Тетюшском педагогическом училище на учителя начальных классов. С 1995
года по 2001 год работала в Старозадоровской неполной
средней школе, с 2001 по 2007 годы - в Стародувановской
средней школе учителем татарского языка и литературы.
В 1996 года по 2001 год училась на заочном отделении
Казанского государственного педагогического университета и получила специальность «Учитель татарского языка и литературы».
Гульфия Амирзяновна к своей работе относится с любовью, добросовестно. Во всем деле любит порядок и четкость. Отличительными чертами учительницы являются
методическая грамотность, вдумчивый, творческий подход
к обучению и воспитанию школьников, организованность,
работоспособность, постоянное стремление к знаниям.
Айзятуллина (Тимербулатова) Зинфиря Набиулловна родилась в селе Чкаловское Батыревского района Чувашской Республики в 1970 году.

После окончания 8 класса в 1985 году училась в Казанском педагогическом училище №1. В 1989 году молодого
специалиста направили на работу в Дрожжановский район РТ в Стародувановскую восьмилетнюю школу в качестве учителя татарского языка и литературы. В 1998-2004
годы без отрыва от производства закончила филологический факультет Чувашского государственного университета по специальности «Филолог». После реорганизации
Стародувановской неполной средней школы, в 2009 году
учительницу перевели в Новоубеевскую основную школу,
где проработала два года. С 2012 года Зинфиря Набиулловна работает учителем татарского языка и литературы в
Алешкин-Саплыкской средней школе.
Журавлева (Волкова) Алевтина Ивановна родилась
в селе Алешкин-Саплык в 1973 году. В 1988 году на базе
неполной средней школы поступила в Казанское педагогическое училище №1. Окончив в 1992 году, получила специальность учителя начальных классов. По направлению
районного отдела образования была назначена учителем
русского языка и литературы в Чувашско-Безднинской
неполной средней школы.
В 1996 году поступила в Чувашский государственный
университет имени И.Н.Ульянова. Окончила его в 2002
году и получила специальность учителя чувашского языка и литературы.
С 2003 по 2005 год работала в Стародувановской средней школе педагогом-организатором детского коллектива.
С 2005 года работает учителем начальных классов в
Алешкин-Саплыкской средней школе.
Хорошо владеет современными формами работы, умело
внедряет в учебный процесс инновационные технологии.
Для нее очень важно, чтобы каждый ученик на уроке работал активно и увлеченно. С этой целью учитель применяет

такие нестандартные формы работы, которые позволяют не
только вовлечь учащихся в творческую деятельность, но и
помогают оценить индивидуальные способности каждого.
Алевтина Ивановна постоянно совершенствует свои
знания, ищет новые пути и методы обучения и воспитания детей и повышает уровень своей педагогической деятельности на курсах повышения квалификации в Институте развития образования РТ, изучает опыт учителей
новаторов. Старается передать свой опыт работы коллегам, выступая с докладами на заседаниях методического
объединения учителей начальных классов и педагогических советах школы.
Доброжелательная, всегда готова помочь другим словом и делом, пользуется авторитетом у учащихся и их родителей, коллег.
Имеет I квалификационную категорию. Награждена
Дипломом III ступени на кустовом конкурсе «Учитель
года - 2007».
Журавлева (Ершова) Антонина Николаевна родилась
в 1964 году в селе Лащ-Таяба Яльчикского района чувашской Республики. В 1983 году по окончании Тетюшского
педучилища была направлена учителем начальных классов в Алешкин-Саплыкскую восьмилетнюю школу. В 1989
году заочно закончила Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева, факультет «Педагогики и методики начального образования». В 2002
году была назначена заместителем директора по учебной
работе. За этот период школа добилась названия школы,
содействующая здоровью серебряного уровня, выиграла
на конкурсе в 2008 году и стала победительницей
конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы и добилась улучшения материально-технической базы школы

на миллион рублей. В 2011 году по собственному настоянию переведена учителем начальных классов и работает
по новым стандартам ФГОС.
Антонина Николаевна владеет современными информативно-коммуникативными технологиями и методиками, эффективно применяет их в практической профессиональной деятельности. Регулярно использует их в своей
работе, что помогает реализовать личностно-ориентировочный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом особенностей
детей, их уровня обученности, склонностей. Собрана богатая медиотека (демонстративный материал по математике, русскому языку, окружающему миру, тесты по проверке знаний учащихся).
Имеет стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ.
Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения
и воспитания, инновационной деятельности, в освоение
новых образовательных технологий и активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования и воспитания.
Имеет I квалификационную категорию.
Награждена:
• Сертификатом участника VI Международного конкурса «Уроки благотворительности», работа рекомендована для публикации в итоговый сборник за 2012 год.
(www.dobronews.info);
• Почетной грамотой РОО за подготовку победителя
муниципального этапа республиканского конкурса рисунков антикоррупционной направленности, 2012 г.;
• Дипломом Федеральной службы РФ за активную гражданскую позицию, успехи в воспитании подрастающего по-

коления и подготовку призера Республиканского конкурса
антинаркотического плаката «Планета Земля», 2005 год.
Вот так из года в год учительница повышает свое педагогическое мастерство и учит малышей детей стать достойными людьми.
Иванова (Исаева) Зинаида Федоровна родилась в селе
Алешкин-Саплык в 1961 году. После окончания восьмилетней школы в 1977 году поступила в Канашское педагогическое училище, которое успешно окончила в 1981 году.
Свою трудовую деятельность начала в Чувашско-Дрожжановской восьмилетней школе в качестве учителя чувашского языка и литературы, но вскоре, через два месяца,
переведена на эту же должность в Алешкин-Саплыкскую
восьмилетнюю школу. С 1983 года начала работать по своей
специальности - учительницей начальных классов.
Зинаида Федоровна к обязанностям учителя относится
добросовестно, и уроки проводит на уровне современных
требований. Умеет активизировать познавательную активность учащихся. На ее уроках важное место занимает связь обучения с жизнью. Изучаемый материал умеет
иллюстрировать примерами. На основе личного опыта,
наблюдений, конкретных жизненных фактов умеет делать
теоритические обобщения.
Учительница постоянно совершенствует свои знания
по теории и методике преподавания предметов, изучает
передовой педагогический опыт учителей школы и района. В своей повседневной работе широко пользуется методической литературой, наглядными пособиями и раздаточными материалами. На уроках развития речи умело
пользуется репродукциями картин. Большое внимание
уделяет работе со слабоуспевающими учащимися, творчески подходит к решению всех учебно-воспитательных
задач. Умеет управлять деятельностью учащихся. На всех

этапах учебного процесса на первое место ставит индивидуализацию, для слабоуспевающих готовит специальные
карточки с различными заданиями.
З.Ф.Иванова на уроках работает над развитием речи
учащихся, стремится всемерно активировать познавательную активность учащихся, прививать детям любовь к
основам наук.
Принимает активное участие в общественной жизни
школы и села. Выступает перед коллегами с докладами на
методические темы, дает открытые уроки.
Имеет I квалификационную категорию.
Афиногентова Надежда Владимировна родилась в селе
Новое Ильмово Дрожжановского района РТ в 1985 году.
С 2002 по 2005 год училась в Сенгилеевском педагогическом колледже, по окончании которого получила диплом учителя начальных классов.
С 2005 по 2010 год училась в Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н.Ульянова
на филологическом факультете по специальности учитель
русского языка и литературы.
В 2011 году молодой специалист была принята на работу в МБОУ «Алешкин-Саплыкская СОШ» на должность
учителя начальных классов.
Хотя Надежда Владимировна работает в школе только
второй год, но за это время показала себя как инициативный, хорошо подготовленный специалист. Свою работу
любит бесконечно, вкладывая в нее всю душу. Добивается
прочных знаний учащихся. Дети находят в ней чуткого,
доброго и внимательного наставника и любят ее не только
за глубокие знания, но и за то, что учит их самостоятельности, веря в их возможности.
В этом же году Н.В.Афиногентова стала победителем
республиканского конкурса «Грант «Наш новый учитель».

Антонова (Ершова) Ирина Николаевна родилась в
1969 году в селе Лащ-Таяба Яльчикского района Чувашской Республики. Ирина Николаевна - один из ярких
преподавателей в Алешкин-Саплыкской средней общеобразовательной школе Дрожжановского района РТ. После
окончания Тетюшского педагогического училища работает в Алешкин-Саплыкской СОШ с 1988 года учителем русского языка, литературы и технологии в средних классах, с
1998 года - педагогом-организатором.
Педагог опытный и перспективный. Свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения и воспитания, использует их как основу в своей педагогической деятельности. Смело и активно
внедряет в свою практику новые технологии. Постоянный
творческий поиск характерен и для ее работы в области
моделирования содержания воспитательной работы, основанной на обязательном сочетании яркой образной
речи педагога и кропотливой работы. Эти технологии широко опираются на внеурочный комплекс.
Антонова И.Н. активно участвует и в методической работе школы. Ее внеклассные мероприятия (деловые игры,
вечера отдыха) давно стали популярными среди учителей.
Она - инициатор творческих дел, интересных предложений. Охотно принимает участие в организации общественных мероприятий.
Ириной Николаевной ведется многообразная внеурочная
работа: праздники, конкурсы, фестиваль талантов, вечера
отдыха. Каждый праздник по-своему необычный, оригинальный. В результате проведения нестандартных мероприятий у школьников складывается представление о школе как
о гармоничном единстве учения, досуга, труда, общения.
Четко организовывает работу дружины и старшеклассников. Составила свою программу работы, опираясь на

программы «Спутник следопыта» и «Галстучная страна».
Работает над развитием у учащихся творческого подхода
к внеклассным мероприятиям.
Работает над проблемой «Активизация творческих
способностей детей во внеурочное время».
Главный смысл работы организатора Ирина Николаевна видит в том, чтобы как можно больше школьников привлечь к работе в детской организации. Сборы, заседания
способствуют созданию дружного детского коллектива.
Неслучайно школа уже несколько лет занимает призовые
места в различных районных и республиканских соревнованиях, всероссийских конкурсах. Несомненно, заслуга в
этом Антоновой Ирины Николаевны. Деятельность, которой свидетельствует о том, что и в условиях сельских
школ можно решать вопросы детских коллективов.
Имеет I квалификационную категорию. Награждена
нагрудным знаком Министерства образования и науки
Республики Татарстан «За заслуги в образовании», дипломом Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций - Федерации
детских организаций «Детство без границ» за творческий
вклад в воспитание подрастающего поколения. Ее воспитанники награждены дипломами Всероссийских конкурсов, дипломами и грамотами Министерства образования
и науки Республики Татарстан, в знак поощрения за победу в конкурсах в период летних каникул, отдыхают в лагерях на побережье Черного моря.
Палинова (Волкова) Зинаида Анатольевна родилась в
деревне Новые Убей в 1958 году. После окончания восьмилетней школы в 1974 году поступила в Канашское педагогическое училище, которое успешно окончила в 1978 году.
С 1978 года по настоящее время работает учительницей
начальных классов в Алешкин-Саплыкской восьмилетней, а

с 1987 года - средней общеобразовательной школе. За почти
тридцатипятилетнюю педагогическую деятельность Зинаида Анатольевна зарекомендовала себя инициативным, деятельным педагогом и умелым воспитателем ученического
коллектива, ведущий целенаправленную работу по повышению эффективности каждого урока и творчески работающей над реализацией требований педагогической науки.
В своей педагогической деятельности умело сочетает
чуткость и уважение к детям с разумной требовательностью. В совершенстве владея методикой преподавания курса начальных классов, зная особенности каждого
ученика и умея находить к ним индивидуальный подход
учительница умело раскрывает перед воспитанниками
сложный мир человеческих чувств, развивает у них любознательность, пытливость, дает им прочные знания.
Умело организуя учебно-воспитательную работу с учащимися, свои усилия сосредотачивает на развитие у них
познавательной и общественной активности, выработке у
них жить в дружном, сплоченном коллективе.
Зинаида Анатольевна теперь учит детей уже бывших ее
выпускников. Как сама учительница признается, что «Было
мало праздников и было больше будней, но никогда и в мыслях
не было поменять профессию. Люблю детей и их улыбки, дети
чувствуют это и отвечают взаимностью. Какое счастье
быть полезным людям, нести им дар мудрости и знания!».
Имеет I квалификационную категорию. Награждена
нагрудным знаком «За заслуги в образовании», Почетными грамотами РОО, дирекции школы.
Степанова (Гитиновасова) Аминат Омаровна родилась в селе Айкино Усть-Вымского района Коми ССР в
1962 году. Была пятым ребенком из семи детей. С детства
находилась в обществе разных людей, и ей было интересно с ними общаться. Росла активной, жизнерадостной

девочкой, в кругу общения которой были люди разных
национальностей, конфессий, что дало ей возможность
понимать людей. Общаться было интересно и поэтому она
выбрала профессию учителя, поступив в Хасавюртовское
педагогическое училище на отделение «Учитель физической культуры». По окончанию педучилища, преподаватель поинтересовался, где бы она хотела работать. Она не
задумываясь, ответила: «В детском доме». Наверное потому, что любила детей и общалась с ними.
После окончания педучилища молодую специалистку направили на работу по полученной специальности в
Новогладовскую малокомплектную восьмилетнюю школу
Кизлярского района ДАССР. Там получила первый опыт
педагогической работы.
В дальнейшем по сложившимся обстоятельствам пришлось проработать в разных профессиях. Набирала жизненный багаж и считала, и сейчас считает, что не место
красит человека, а человек место, и старалась относиться
к работе честно, с любовью и добросовестно.
Жизненный путь привел Аминат Омаровну в село
Алешкин-Саплык, где и продолжает педагогическую работу, здесь нашла свою судьбу. У нее пятеро любимых
детей, которым подарила родину, язык, родных, чего ей
всегда не хватало. Долгие одиннадцать лет была только в
своей семье, которая всегда стояла на первом месте, как и
у всех любящих женщин.
Пришло время, и она вернулась к своей любимой работе, которой ей так не хватало.
С 2000 года работает воспитателем в группе продленного дня. Она всегда благодарна своей наставнице, Иноходцевой Полине Петровне, ныне находящейся на заслуженном отдыхе, за ее наставления, опыт и мудрость, которые
помогают ей и сейчас в работе и жизни.

Одной из главных задач своей работы Аминат Омаровна
считает заботу о психологическом комфорте детей, стремится к тому, чтобы посещение детьми в ГПД было желанным.
Свою работу воспитателя видит в том, чтобы помочь,
поддержать ребенка, вырасти и развиться ему как личность.
Поддержать - значит дать ему возможность выразить себя,
показать и утвердить собственную уникальность.
Ее жизненное кредо созвучно словам «... Ты сам за всё
в ответе...»
Имеет II квалификационную категорию. Награждена
Почетными грамотами РОО и дирекции школы.
«Умей чувствовать рядом с собой человека,
умей читать его душу, увидеть в его глазах
духовный мир, радость, беду, несчастье, горе».
В.А.Сухомлинский

Тимошкина (Елифанова) Лариса Львовна родилась в
селе Алешкин-Саплык в 1974 году. После окончания средней школы, в 1991-1992 годах, училась в Казанском профессиональном училище №49 по специальности «Воспитатель детского сада».
В 1992 году поступила на работу в Алешкин-Саплыкскую среднюю школу в качестве старшей пионервожатой,
с 1997 года - МБУ районного Дома детского творчества
педагогом дополнительного образования и хореографом.
Руководит кружками (четыре группы).
В 2010 году Лариса Львовна поступила на заочное отделение в Государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Тетюшский педагогический колледж».
Имеет II квалификационную категорию.
Журавлева (Клементьева) Надежда Николаевна родилась в селе Алешкин-Саплык в 1970 году. После окон-

чания средней школы в 1988 году начала работать в Алешкин-Саплыкской средней школе. Работала она на разных
должностях: учительницей начальных классов, старшей
пионервожатой, воспитателем группы продленного дня.
В 1991-2006 годах училась на заочном отделении филологического факультета Чувашского государственного
университета (За годы заочной учебы ей дважды пришлось взять академический отпуск в связи с рождениями
детей). После получения диплома по специальности филолог и учитель чувашского языка и литературы работала
учительницей чувашского языка и литературы. В настоящее время работает школьным библиотекарем.
Шадрикова (Талягина) Нина Федоровна родилась
в селе Старые Алгаши Цильнинского района ульяновской области в 1955 году.
Нина Федоровна в Алешкин-Саплыкской средней школе
работает с 1976 года. С 1999 года по настоящее время работает лаборанткой школы. К выполнению своих обязанностей
относится добросовестно и честно, своевременно и умело
помогает учителям информатики, физики, химии и биологии качественно проводить с учащимися практические и лабораторные работы. До начала уроков тщательно и своевременно подготавливает необходимые для проведения работ
материалы, приборы, дидактические материалы, наглядные
пособия и другие технические средства обучения.
Доброжелательная, добрая и отзывчивая Нина Федоровна с своим супругом, Валерием Александровичем
вырастили и воспитали двух замечательных детей: Александра (ныне работает Главой Дрожжановского муниципального района РТ) и Веру - (юриста ООО Строительная
компания «Оримекс-Сувар» г.Казань), которые имеют по
два высших образования. До Шадриковой Н.Ф. лаборантом в школе работала Макарова Н.А.

Макарова (Платина) Нина Алексеевна родилась в
селе Матаки в 1949 году. С 1972 года по 1999 год работала в
Алешкин-Саплыкской средней школе в качестве воспитателя пришкольного интерната, школьного библиотекаря и
лаборанта школы.
К своей работе всегда относилась с любовью, честно и добросовестно. С супругом, Валентином Федоровичем, вырастили и воспитали пятерых детей: Галину
(учительницу русского языка и литературы Казанской
средней школы), Оксану (бухгалтера ТСЖ «Доброволец»
г.Ульяновска), Владимира (сотрудника УВД г.Ульяновска),
Александра (заместителя командира роты по технике
бригады морских пехотинцев Черноморского Флота РФ) и
Федора (научного сотрудника). Нина Алексеевна радуется
не только детьми, но и внуками, а их всего восемь и все
они прекрасные и очень любимые: самый старший из них
Алексей (сын Галины), который нынешним летом (2013)
закончил учебу в Академии Тыла ВС РФ, а самой младшей, Марии, исполнилась два года.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами дирекции школы.
Педагогические работники
начальных школ-филиалов Алешкин-Саплыкской
средней общеобразовательной школы
Краснова (Захарова) Тамара Витальевна родилась в
деревне Старое Дуваново в 1977 году. После окончания
Стародувановской неполной средней школы в 1992-1996
годах обучалась в Тетюшском педагогическом училище. В
2007-2011гг. без отрыва от производства продолжила обучение в Ульяновском государственном педагогическом
университете. С 1996 года по 2012 год работала в Старо-

дувановской начальной школе учительницей начальных
классов и директором школы. С сентября 2012 года по настоящее время - учителем начальных классов в Убеевской
средней школе. Награждена Почетной грамотой РОО.
Аббязова (Горбунова) Алевтина Львовна родилась в
селе Алешкин-Саплык в 1975 году. В 2008 году без отрыва от производства окончила Татарский государственный
гуманитарно-педагогический университет. С 1995 года по
настоящее время работает в Стародувановской начальной
школе учителем начальных классов.
Садеева (Ильина) Марина Михайловна родилась в деревне Старое Дуваново в 1977 году. В 1997 году окончила Тетюшское педагогическое училище. С 1998 года работает в Стародувановской начальной школе учителем начальных классов.
Садеева (Шарафутдинова) Гельсиня Ханяфиевна родилась в деревне Старые Какерли в 1960 году. После окончания средней школы в 1977 году продолжила обучение в
Казанском педагогическом училище.
С 1981 года по настоящее время работает учителем начальных классов в Стародувановской начальной школе.
Награждена Почетной грамотой РОО и благодарственным
письмом Главы Дрожжановского муниципального района.
Залалдинова (Замалдинова) Сирине Адизяновна родилась в селе Малая Цильна в 1962 году. В 1990 году окончила Казанский государственный педагогический институт, естественно-географический факультет. С 1983 года
по настоящее время работает учителем начальных классов в Старозадоровской начальной школе.
Добрый и славный след оставили после себя приезжие
учителя: Николай Григорьевич Хмелев, Варвара Васильевна Матвеева (Яковлева), Пелейкина Зинаида Леонтьева из села Убей, Василий Кондратьевич Ефимов из деревни Новые Убей, Василий Константинович Константинов

из деревни Русское Дуваново, Егор Алексеевич Туманин,
Лидия Сергеевна Сорокина, Елена Васильевна Лепешкина,
Мария Григорьевна Рыкина из деревни Старое Дуваново,
Селиме Ибниабеновна Хусаинова (Шакурова), Эльмира
Вазыховна Хусаинова, Фрид Зайдуллович Зарипов, Флюра
Вазыховна Хисметова, Нина Владимировна Катина, Ринат
Закирович Сибгатуллин, Алмаз Расыхович Азизов из села
Старое Дрожжаное, Тимофей Арсентьевич Кудрявцев из
села Чувашское Дрожжаное, Ольга Игнатьевна Итрухина
из Ульяновской области, Галина Алексеевна Мадюкова,
Алевтина Анатольевна Бурмистрова из Чувашской Республики, Наиль Закиевич Тукаев, Фануза Мухаметфатыховна Атауллина, Румия Фатыховна Ахметова из деревень
Старые и Новые Какерли, и другие.
Учитель наш
Какая великая сила
В одном человеке была.
Она, как источник, в нем била,
Заветной мечтою жила.
Всегда за собой устремляла,
Вела сквозь пургу и метель.
Но что бы там ни было, знал он
И видел конкретную цель.
Даря чувашам просвещенье,
Вперед прозорливо глядел,

Откуда-то ты брал вдохнонье,
Трудившись, себя не щадил.
И знал, что пройдет непогода,
Что будет иным для нас свет,
Что только лишь с русским народом
Мы встретим грядущий рассвет.
Учитель наш, учитель наш Духовный самородок.
Ты влил своих родных чуваш
В одну семью народов.
Трудившись, себя не щадил.
Анатолий Чебанов

Моим дорогим учителям
В школе мы совсем недолго,
Лишь каких-то десять лет.
Через год нам в путь-дорогу Колледж, университет.
Мы уйдём, придут иные,
Будет точно так всегда.
Но учителя родные
Не уходят никогда
«Там» учить чужие будут,
Будет новый дружный класс,
Но ребята не забудут
Вас самих и ваших глаз.
Если как-то за ошибку
Отругают сильно нас,
Вспомним вашу мы улыбку
И исправим в тот же час.
И на все вопросы
Я отвечу срочно.
Но когда меня вдруг спросят,
Не отвечу точно:
«Кто любимый твой учитель?»
Что сказать, друзья?
Сразу же скажу, учтите:
«Все!» - воскликну я. Все они меня учили,
К знаниям всегда вели:
Чего знали, тем делились,
Чем смогли, тем помогли».
Не забыть мне цифры эти,

Что писались у доски.
Не познают с ними дети.
Никогда большой тоски.
Достижения Ньютона
Каждый в классе знал,
Знаю три его закона,
Что он написал.
Где страна моя Россия,
Мигом покажу.
Без особых-то усилий
Я перескажу
Об оружиях стрелковых,
Что такое взвод, иль рота,
Хоть «Грозу»,
Хоть «Сад вишнёвый»
Разом объясню,
Что-то сочиню.
Об Иване Грозном всё же
Знаю кое-что.
Знаю об Иване Третьем,
Бутлерова тоже, да.
И, пожалуй, здесь отметим,
Н 2 0 - это вода.
Всё учили, всё нам дали,
Вроде всё мы здесь познали.
Искренне благодарим!
Дальше нам идти самим.
Вас мы будем помнить вечно,
Вас - любимых и сердечных!
Ученица 10-ого класса
Максимова Надежда Петровна

Глава 3. Алешкин-Саплыкская средняя
общеобразовательная школа сегодня
§1. Цифры и факты
- Площадь школы
- Учебные кабинеты
- Учебная мастерская
- Спортивный зал
- Футбольная и волейбольная площадки
- Площадь учебно-опытного участка
- Библиотечный фонд
в том числе:
а) Учебники
б) Художественная литература
- Общая площадь земельного участка
- Столовая на 60 посадочных мест

2521,9 кв.м.
13
1
169,8 кв.м.
1
0,5 га
13307 экз.
3207 экз.
10200 экз.
14547,48 кв.м.

§2. Материально-техническая база школы
- Компьютера
- Принтера
- Ноутбуки
- Ксероксы
- Цветные телевизора
- Музыкальный центр
- Магнитофоны
- Электронные пособия
- Проектора
- Экраны интерактивные
- Кабинет информатики
- Школьные автобусы

60
4
26
2
3
2
3
72
7
4
1
2

§3. Данные о педагогических кадрах
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Педагогический коллектив состоит из 27 учителей
и 3 воспитателя: высшее образование имеют 23 человека,
среднеспециальное - 7 человек.
Из всего состава педагогических работников высшую
категорию имеют 3 педагога:
- Матросова Г.М. - учитель чувашского языка и литературы;
- Шадриков В.А. - учитель физики и информатики;
- Юдин Б.М. - учитель физической культуры.
I квалификационную категорию имеют 16 педагогов:
- Аббязова А.Л. - учитель начальных классов;
- Айзятуллина З.Н. - учитель татарского языка и литературы;
- Антонова И.Н. - педагог-организатор;
- Валеев Ф.М. - учитель математики;
- Григорьева Н.В. - учитель чувашского языка и литературы;
- Журавлева А.И. - учитель начальных классов;
- Журавлева А.Н. - учитель начальных классов;
- Журавлев В.В. - учитель географии, зам.директора
школы по у.р.;
- Журавлева С.Д. - учитель математики;
- Журавлева С.М. - учитель английского языка;
- Залалдинов А.К. - учитель географии и ОБЖ. Директор
школы;
- Залалдинова С.А. - учитель начальных классов;
- Иванова З.Ф. - учитель начальных классов;
- Палинова З.А. - учитель начальных классов;
- Садеева ГХ. - учитель начальных классов;
- Филиппова С.Л. - учитель химии и биологии, замдиректора школы по в.р.;

- Шарафутдинова Г.И. - учитель русского языка и литературы.
II квалификационную категорию имеют 6 педагогов:
- Исхакова Г.А. - учитель татарского языка и литературы;
- Максимов П.В. - учитель истории и обществознания;
- Маркова Н.Н. - учитель татарского языка и литературы;
- Романова С.В. - учитель русского языка и литературы;
- Садеева М.М. - учитель начальных классов;
- Степанова А.О. - воспитатель ГПД.
Пока без квалификационных категорий работают 5 молодых педагогов:
- Айзятуллина З.Н. - учительница татарского языка и литературы;
- Афиногентова Н.В. - учительница начальных классов;
- Журавлева О.В. - учительница истории и обществознания;
- Матросова А.Н. - учительница английского языка и ИЗО;
- Николаева А.А. - учительница химии и биологии;
Средний возраст педагогов - 41,3 года.

§4. Данные о контингенте обучающихся
В 2012-2013 учебном году в Алешкин-Саплыкскую среднюю общеобразовательную школу посещали 220 учащихся из 6 населенных пунктов: из села Алешкин-Саплык - 88
учащихся, из деревень: Татарский Саплык - 60, Старое Дуваново - 44, Новое Дуваново - 13, Старая Задоровка - 12,
Новая Задоровка - 3.
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§5. Результаты общеобразовательной
деятельности
Педколлектив школы ведет большую работу над созданием условий для интеллектуального и нравственного
развития личности учащихся. Это подтверждается результатами итоговой аттестации, успешными выступлениями
в предметных олимпиадах районного и республиканского
уровня, различных конкурсах.
По диагностике учебных достижений учащихся учителями также внедряются комплексные тесты для определения уровня развития ученика, выявления проблем
и планирование индивидуальной программы развития.
Учителя активно проводят интегрированные уроки по
разным предметным областям.
В 2008 году школа стала победителем конкурса среди
общеобразовательных школ, внедряющих инновационные образовательные программы. В течение учебного
года проводятся предметные недели. В рамках предметных недель проводятся открытые уроки различного типа,
внеклассные мероприятия по предметам, методические
семинары. В школе проводятся элективные и факультативные курсы с учетом запросов и интересов и потребностей учащихся. В 4 элективных курсах и 2 практикумах
разных предметных областей занимаются 9-11 классов.
Участники школы являются постоянными участниками
предметных олимпиад.
За результативную работу по реализации программы
«Одаренные дети» РОО объявил благодарность тогдашнему директору школы Ахметову Э.С. и учителю истории
и обществознания Макарову В.Ф.
На должный уровень поставлена в школе работа ученического самоуправления, Совета дружины СНТ, детской

организации «Алые паруса», которая организована в форме сюжетно-ролевой игры «Плавание на корабле «Мечта».
Дружина активно участвует на всех районных мероприятиях и конкурсах. Творческая группа учащихся принимала активное участие на районном КВН «Твое свободное время - твое здоровье», где заняла 2 место и завоевала
номинацию «Самая находчивая команда».
Проведены множество концертов силами учащихся
школы перед гостями разного ранга из городов Чебоксар и Казани, перед учителями района разных предметов,
директорами и заместителями директоров школ района,
перед учащимися и их родителями, ветеранами труда и
войны, тружениками села.
Хорошо поставлена тимуровская работа. Учащиеся частые
гости у ветеранов войны и труда, престарелых и одиноких.
Районный отдел образования, изучив состояние внеклассной и внешкольной воспитательной работы, высоко оценил работу педагога-организатора нашей школы
Ирины Николаевны Антоновой и наградила ее Почетной
Грамотой РОО за хорошие успехи в деле воспитания подрастающего поколения. В знак поощрения Антонова И.Н.
была делегирована на республиканский слет Наследников
Татарстана.
В 2005 году Совет дружины СНТ награжден Почетной
Грамотой РОО за 3 место на районном туристическом слете СНТ. В 2006 году школа награждена Почетной Грамотой республиканского центра внешкольной работы МО
РТ детской общественной организации «Алые паруса» за
творческий подход и активную гражданскую позицию на
II республиканском конкурсе компьютерных презентаций
детских общественных объединений и организаций. А в
2007 году - Почетной Грамотой РОО за лучший стенд, посвященный истории пионерской жизни.

В 2007 году учащиеся нашей школы были награждены
Почетной грамотой ГИБДД за 2 место в конкурсе «Безопасной колесо 2007» (среди команд ЮИД района).
В школе успешно функционирует НОУ «Эрудит» под
руководством учителя биологии и химии Филипповой С.Л.
Участники НОУ проводят исследовательскую работу, участвуют на конкурсах. На конкурсе «Марш парков - 2008»
участники НОУ удостоились Диплома территориального
управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
Ученик 11 класса Дмитрий Иванов участвовал на X республиканском фестивале «Паруса науки» и удостоился
сертификата участника. Ученики Евгений Яковлев и Денис Карусев приняли участие на российском национальном конкурсе научно-исследовательских и прикладных
проектов старшеклассников по теме охраны и восстановления водных ресурсов.
Важных результатов добивались наши учащиеся и
раньше. Например, в 2001 году учащиеся 10 класса Дмитрий Журавлев и Федор Макаров приняли участие в Поволжской научной конференции учащихся по астрономии
и получили Диплом III ступени за доклад «Программирование погоды астрономическими методами, представленной на секции «Астрономия и космическая физика» (Примечание: Д.Журавлев в 2002 году окончил школу золотой
медалью, окончил ВУЗ и теперь учится на аспирантуре.
Ф.Макаров также окончил ВУЗ - ИЭУП в Казани и ныне
также учится на аспирантуре).
Успешно выступили в 2002 году наши учащиеся на
республиканских олимпиадах. Ученик 11 класса Федор
Макаров занял 3 место по астрономии, ученица 8 класса
Оксана Журавлева также заняла 3 место по математике на
зональных олимпиадах в г.Буинске.

В 2003 году в Поволжской научной конференции учащихся по астрономии участвовали учащиеся 11 класса
нашей школы Ангелина Тимошкина и Елена Шадрикова
также получили Диплом III степени.
Алешкин-Саплыкская средняя школа в августе 2003 года
получила квалификацию «Школа, содействующая здоровью бронзового уровня», а в 2006 году - квалификацию
«Школа, содействующая здоровью серебряного уровня».

Детская организация школы
«Дети любят, когда учитель уважительно относится
к их личности. Они любят, когда с ними беседуют, спрашивают их мнение, слушают, что они говорят».
Педагогический коллектив МОУ «Алешкин-Саплыкская общеобразовательная школа Дрожжановского муниципального района РТ» в соответствии с Конституциями
РФ и РТ и Законом «Об образовании» ориентирован на
реализацию следующих ключевых задач по повышению
качества знаний, уровня обученности, а именно:
- повышение качества овладения стандартами образования;
- введение ФГОС начального общего образования в 1
классе;
- повышение качества обучения школьников за счет
внедрения инновационных технологий;
- интенсивное интеллектуальное развитие учащихся;
- повышение уровня нравственности и духовной воспитанности;
- укрепление здоровья и физического развития школьников.
С этой целью:
1) обеспечить реализацию права каждого учащегося
на получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями;

2) сформировать у учащихся школы устойчивые познавательные интересы;
3) включить каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных участников и организаторов
образовательного процесса;
4) повысить качество обучения школьников за счет
освоения технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика;
5) проводить работу по усилению мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания;
6) создать условия для формирования здорового образа жизни;
7) стремиться к рациональной организации труда и отдых учащихся, учителей в течение дня, недели, года.
Успешность работы школы
за три последних учебных года

Учебный
год

Общее количество
выпускников

1. Успешное поступление выпускников школы в ВУЗы и
ССУЗы страны.
ССУЗ

ВУЗ

УНПО

Трудоустроено

колво

%

колво

%

колво

%

колво

%

2009-2010

8

3

37,5

4

50,0

1

12,5

0

0

2010-2011

7

5

71,4

-

-

2

28,6

0

0

2011-2012

12

10

83,3

2

16,7

0

0

0

0

6

22,2

3

11,1

0

0

За 3 года

27

18

66,7

2. Динамика обученности и воспитанности учащихся.
Учебный
год

Число
учащихся

%

Качество
ЗУН, %

Окончивш и е со
справкой

О с т а в л е н ы на
осень/ п о в т о р н о е
обучение

47

-

1

Успеваемость,

2009-2010

184

99,4

2010-2011

201

99,0

49

-

-/2

2011-2012

215

100

51,6

-

-

3. Достижения обучающихся в предметных олимпиадах за последние 5 лет.
2007-2008

Предмет
Английский язык
Математика
(Ахметова Р.Ф.)
Чувашский язык

Биология

2008-2009

2009-2010

10 класс - 3 место
(Журавлева С.М.)
11 класс - 2 место
(Журавлева С.Д.)

7 класс - 1 место
(Ахметова Р.Ф.)

-

9 класс - 2 место
(Матросова Г.М.)

-

2 тур: 11 кл. - 1
место

2 тур:11 кл.
I место 3 тур:
II к л . - 2 место
(Матросова Г.М.)

11 класс - 3 место
7 класс - 3 место
(Филиппова С.Л.)

Астрономия

9 класс - 1 место
10 класс - 1 место
10 класс - 1 место
(Шадриков В.А.)

7 класс - 3 место
8 класс - 1 место
9 класс - 2 место
10 класс - 3 место
11 класс - 1 место
(Шадриков В.А.)

Физика

11 класс - 2 место
10 класс - 3 место
(Шадриков В.А.)

9 класс - 1 место
10 класс - 3 место
11 класс - 1 место
(Шадриков В.А.)

Политехническая

11 класс - 2 место
(Шадриков В.А.)

ОБЖ

11 класс - 2 место
(Залалдинов А.К.)

Физкультура

11 класс - 3 место
(Юдин Б.М.)

9 класс - 3 место
(Юдин Б.М.)

8 класс - 1 место
9 класс - 2 место
10 класс - 1 место
11 класс - 3 место
(Шадриков В.А.)

10 класс - 3 место
(Юдин Б.М.)

Класс

Ф.И.участника

Наименование конкурса

Уровень

Год

Результат

11

Степанов Сергей

Всероссийская предметная олимпиада по
физкультуре

Муниципальный

2011

1 место

9

Антонова Любовь

Всероссийская предметная олимпиада по
физкультуре

Муниципальный

2011

3 место

11

Степанов Сергей

Всероссийская предметная олимпиада по
астрономии

Муниципальный

2011

1 место

9

Клементьев Федор Всероссийская предметная олимпиада по
астрономии

Муниципальный

2011

1 место

11

Волков В.

Республиканская предметная олимпиада по Муниципальный
татарскому языку

2011

2 место

9

Антонова Любовь

Всероссийская предметная олимпиада по
биологии

Муниципальный

2011

3 место

9

Антонова Любовь

Всероссийская предметная олимпиада по
английскому языку

Муниципальный

2011

1 место

11

Карусев Денис

Всероссийская предметная олимпиада по
физкультуре

Муниципальный

2012

2 место

10

Антонова Любовь

Всероссийская предметная олимпиада по
физкультуре

Муниципальный

2012

2 место

11

Степанов Павел

Всероссийская предметная олимпиада по
астрономии

Муниципальный

2012

1 место

10

Клементьев Федор Всероссийская предметная олимпиада по
астрономии

Муниципальный

2012

1 место

9

Заббаров Динар

Республиканская предметная олимпиада по Муниципальтатарскому языку
ный

2012

2 место

10

Антонова Любовь

Всероссийская предметная олимпиада по
биологии

Муниципальный

2012

2 место

10

Антонова Любовь

Всероссийская предметная олимпиада по
английскому языку

Муниципальный

2012

2 место

11

Степанов Павел

Всероссийская предметная олимпиада по
английскому языку

Муниципальный

2012

2 место

11

Краснова Диана

Всероссийская предметная олимпиада по
чувашскому языку

Муниципальный

2012

3 место

10

Васильева Мария

Всероссийская предметная олимпиада по
чувашскому языку

Муниципальный

2012

2 место

10

Клементьев Федор Всероссийская предметная олимпиада по
математике

Муниципальный

2012

1 место

4. В научно-практических конференциях.
Класс

Ф.И.участника

Наименование конкурса

Уровень

Год

Результат

10

Яковлев Евгений

Научно-практическая конференция им.
Л.Толстого

Муниципальный

2011

Диплом I
степени

9

Антонова Любовь

Конкурс переводов, посвященный Году
Химии

Республиканский

2011

Сертификат
участника

10

Антонова Любовь

Научно-практическая конференция им.
Л.Толстого

Муниципальный

2012

Диплом

10

Антонова Любовь

Научно-практическая конференция им.
Л.Толстого

Республиканский

2012

Грамота

10

Антонова Любовь

Научно-исследовательских и творческих
работ «Аксаковские чтения»

Республиканский

2012

Грамота

10

Антонова Любовь

Научно-практическая конференция им.
Каюма Насыри

Республиканский

2012

Грамота

10

Антонова Любовь

Научно-исследовательских и творческих
работ «Онегинские чтения»

Республиканский

2012

Свидетельство

5. Результаты участия в районных, республиканских и всероссийских конкурсах в 20092012 годах.
Наименование мероприятия (конкурсы)

Уровень

Результативность

«Учитель года - 2010»

Кустовой
Муниципальный

1 место (Журавлева С.М.)
2 место (Журавлева С.М.)

«Воспитатель года - 2010»

Кустовой

2 место (Степанова А.О.)

Конкурс по истории
«Вперед в прошлое

Республиканский

Диплом 2-ой степени КГТУ ученик 10 класса, учитель Максимов П.В.

Игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»

Всероссийский

8 класс - более 70% справились
3 ученика (учитель Шарафутдинова Г.И.)
(участников 40)

Игра-конкурс по математике «Кенгуру»

Всероссийский

2 класс - 1 место в районе (учитель Иванова З.Ф.)
8 класс - 1,2,3 места по району
(учитель Ахметова РФ.)
(участников 42)

Игра-конкурс по татарскому языку «Зирек тиен»

Республиканский

(участников 20)

Конкурс сочинений «Мой любимый
учитель»

Республиканский

Диплом МОиНРТ - ученица 11 класса
(учитель Матросова Г.М.)

Конкурс школьных опытных участков

Республиканский

Диплом 1 степени МОиНРТ
(учитель Филиппова С.Л.)

Игра-конкурс «Инфознайка»

Всероссийский

1 класс - 6 место в районе
(учитель Журавлева А.И.)

Конкурс патриотической песни, посвященный к 65-летию Победы в ВОВ

Муниципальный

Диплом 1 степени РОО
(Тимошкина Л.Л. Григорьева Н.В.)

Игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»

Всероссийский

(участников 27)

Игра-конкурс по математике «Кенгуру»

Всероссийский

(участников 42)

Игра-конкурс по татарскому языку «Зирек тиен»

Республиканский

(участников 27)

Игра-конкурс «Чувашская ласточка»

Всероссийский

1 место в районе - Юдина А. - 8кл., в регионе - 9 место, 2 место в районе - Журавлева А. - 7кл., в регионе - 7 место, 3 место
в районе - Карусев С. -бкл., в регионе - 9
место, (учитель Матросова Г.М.)

Игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»

Всероссийский

(участников 32)

Игра-конкурс по математике «Кенгуру»

Всероссийский

(участников 19)

Игра-конкурс по татарскому языку «Зирек тиен»

Республиканский

(участников 13)

6. Спортивные достижения школы в 2009-2012 годах.
Наименование
соревнований

Уровень

Результативность

Спартакиада школьников

Муниципальный

3 место (команда)

Легкая атлетика

Муниципальный

2 место - Карусев Д.Н., 9 класс

Лыжные гонки в память дважды героя

Муниципальный

2 место - Горбунов С.И., 6
класс

Спартакиада школьников

Муниципальный

3 место (команда)

Легкая атлетика

Муниципальный

2 место - Карусев Д.Н., 10 класс

Настольный теннис

Муниципальный

1 место - Шадриков А., 11 класс

Настольный теннис

Муниципальный

1 место - Семенов Л., 8 класс

Школьная команда по
настольному теннису

Муниципальный

1 место

Мини-футбол

Муниципальный

2 место (команда)

Осенний кросс

Муниципальный

2 место

2 место Карусев Д.Н., 9 класс

3 место - Степанов П., 10 класс

Дзюдо

2 место - Хуснутдинов Д., 10 кл.
Осенний кросс

Муниципальный

2 место - Карусев Д., 11 класс

Весенний кросс

Муниципальный

1 место - Карусев Д., 11 класс

Настольный теннис

Муниципальный

2 место - Карусев Д., 11 класс

Настольный теннис

муниципальный

2 место - Заббаров Д., 9 «б» кл.

Весенний кросс

Муниципальный

2 место - Заббаров Д., 9 «б» кл.

Борьба

Муниципальный

2 место - Заббаров Д., 9 «б» кл.

Борьба

Муниципальный

1 место - Хуснутдинов Д., 11 кл.

Борьба

Муниципальный

2 место - Семенов Л., 9 «а» кл.

Борьба

Муниципальный

2 место - Журавлев В., 9 «а» кл.

Настольный теннис

Муниципальный

2 место - Антонова Л., 10 класса

Качественные результаты итоговой аттестации
Результаты п р о м е ж у т о ч н о й аттестации
выпускников за курса средней школы

Предметы, вын<
симые на экзаме!

Количество учащихся

Итоги экзаменов

Учебный год

, 2

20092010

Чув.язык,
лит.
Тат. язык,
лит.

6
2

100

-

-

20102011

Чув.язык,
лит.

7

100

-

-

100

100

20102011

Чув.язык,
лит.

11

100

-

-

100

100

«4» «5»
(в %)

«3»
(в
%)

«2»
(в
%)

Коэффициент
усвоения
(к.у.)

Коэффициент
качества
(К.К.)

100
100

100
100

а) ЕГЭ (11 класс) за 2011-2012 учебный год
В 11 классе на конец 2011-2012 учебного года обучалось
12 учащихся, успешно выдержали итоговую аттестацию
и получили документ об образовании соответствующего
образца все 12 учащихся.
Русский язык - сдавали 12 учащихся, все учащиеся сдали
на положительные оценки,средний балл по школе - 63,7% (по
району - 62,6%, по РТ - 64,3%)
Математика - сдавали 12 учащихся, все учащиеся сдали на положительные оценки, средний балл по школе - 55,9% (по району 53,3%, по РТ - 48,5%)
Биология - сдавали 7 учащихся, 6 сдали на положительные
оценки, а 1 не прошел порога, средний бал по школе - 57,4%
(по району - 55,2%, по РТ - 56,9%)

Физика - сдавали 4 учащихся, все 4 сдали на положительные
оценки,средний балл по школе - 53% (по району - 54%, по РТ 48,1%)
Химия - сдавали 4 учащихся, все 4 сдали на положительные
оценки, средний балл по школе - 73,25% (по району - 69,1%, по
РТ - 61%)
Обществознание- сдавали 4 учащихся, все 4 сдали на положительные оценки,средний балл по школе - 58,75% (по району 57,3%, по РТ - 55,5%)
История - сдавал 1 учащийся, сдал на положительную
оценку,средний балл по школе - 75% (по району - 61%, по РТ 53,8%)
Информатика - сдавал 1 учащийся, сдал на положительную оценку,средний балл по школе - 44% (по району - 65%,
по РТ - 67,8%)

б) ЕГЭ (11 класс) за 2012-2013 учебный год
В 11 классе на конец 2012-2013 учебного года обучалось
15 учащихся, успешно выдержали итоговую аттестацию
и получили документ об образовании соответствующего
образца все 15 учащихся.
Русский язык - сдавали 15 учащихся, все учащиеся сдали
на положительные оценки, средний балл по школе - 68,06%
(порайону- 62,6% по РТ - 67,2%)
Математика - сдавали 15 учащихся, все учащиеся сдали на
положительные оценки, средний балл по школе - 61,53% (по району - 53,3%, по РТ -56,1%)
Биология - сдавали 9 учащихся, все учащиеся сдали на положительные оценки, средний бал по школе - 67,33% (по району - 55,2 %, по РТ - 65,7%)
Физика - сдавали 3 учащихся, все учащиеся сдали на положительные оценки, средний балл по школе - 67,0% (по
району - 54,0 %, по РТ - 59,0 %)

Химия - сдавали 6 учащихся, все учащиеся сдали на положительные оценки, средний балл по школе - 82,33% (по району - 64,4 %, по РТ - 75,0 %)
Обществознание - сдавали 8 учащихся, все учащиеся сдали
на положительные оценки, средний балл по школе - 63,12% (по
району -57,3 %, по РТ - 61,4 %)
История - сдавал 1 учащийся, сдал на положительную
оценку, средний балл по школе - 58,0% (по району - 45,5%, по
РТ - 62,5%)
Литература - сдавал 1 учащийся, сдал на положительную оценку, средний балл по школе - 69% (по району - 74,4%, по РТ -61,8%)

Итоги работы с одаренными учащимися
«Ученик не сосуд, чтобы наполнить, а факел,надо его
зажечь».
Работа с наиболее сильными учащимися школы велась
по специально разработанному плану, который включил
следующие направления работы:
1.Работа научного общества учащихся «Эрудит»;
2.Интеллектуальный марафон (олимпиады по всем
предметам);
3.Предметные недели;
Интеллектуальный марафон в форме предметных
олимпиад проводится по всем основным предметам, по
каждому классу выявляются самые умные и смекалистые
учащиеся. Из года в год растет число победителей.
Ученики 9 и 11 классов участвовали на республиканской олимпиаде по астрономии (учитель Шадриков В.А.)
и математике (учитель Журавлева С.Д.).
Предметные недели способствуют развитию познавательных интересов, творческих способностей детей.
В 2011-2012 учебном году проведены все запланирован-

ные предметные недели. Особенно хорошо прошли недели русского, родного и английского языков, математики,
истории и естественных наук.
Выводы: Количество призеров районных предметных
олимпиад значительно росло по сравнению с прошлым
годом. По рейтингу наша школа поднялась еще на один
уровень выше, чем в прошлом году.
Рекомендации: 1) Углубить и совершенствовать работу
с одаренными учащимися через индивидуальный подход
на уроках, на кружковых занятиях, на консультациях и т.д.
2) Руководителям секций совершенствовать работу
секций, активизировать работу по развитию навыков самостоятельной работы с дополнительной литературой,
навыков частично-поисковой, исследовательской работы.
3) Работу вести систематически.
4) При составлении заданий для предметной олимпиады
всемерно стремиться приблизить их уровень сложности к
уровню сложности районных, зональных и республиканских. В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов и социума и всестороннего развития личности ребенка коллектив школы вести поиск новых
подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в
изменившихся условиях общественного развития.
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с учащимися школы в 2011 году
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Фамилия, имя, отчество
П л я ш е н а Олеся Валентиновна
Дата рождения

8

я н в а р я 1981 ГОДЯ

Предыдущий документ об образовании
аттестат о среднем общем образовании,
в ы д а н н ы й в 1998 году
Вступительные испытания
Поступил (а) в
прошла
1999 году в Ч у в а ш с к и й государственный
университет имени И.Н.Ульянова («очная форма»)
Завершил (а) обучение в
2004 году в Федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования
« Ч у в а ш с к и й государственный университет
имени И . Н . У л ь я н о в а » («очная форма»)
Нормативный период обучения г » очной форме
Направление/специальность
Специализация

5 лет
филология
ч у в а ш с к и й я з ы к н литература

г. Чебоксары
Федеральное
госу да рственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Чувашский
государственный
университет
им. И.Н.Ульянова"
ПРИЛОЖЕНИЕ

к диплому

• ЯИЯНВИНВ
ВСА 0092942

(рсгмстра!;7<1к2ныи номер)

Курсовые работы:
по ч у в а ш с к о м у я з ы к у , отлично
но чувашской литературе, о т л и ч н о
по специализации, отлично

Рачением

Государственной
аттестационной

литературно-археографическая п р а к т и к а , 2 недели, зачет
д и а л е к т о л о г и ч е с к а я п р а к т и к а , 2 недели, зачет
педагогическая н р а к г н к а , 4 недели, отлично
педагогическая п р а к т и к а , 8 недель, отлично

присуждена
квалификация
ФИЛОЛОГ.
Преподаватель

Итоговые государственные экзалгены:
1. ч у в а ш с к и й я з ы к , отлично
2. ч у в а ш с к а я литература, отлично
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
на тему « Т и н ы макаронической чувашской речи», 11 недель,
отлично
Д а н н ы й диплом дает право профессиональной деятельности
в соответствии с. уровнем образования и квалификацией.

содержит количество листноб:

Гти

"

Аекан

Кг;
/^л^С

•

^ i s

За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены
по следующим дисциплинам:
Наименование дисциплин

1. История Отечества
2. Философия
3. Экономика
4. Основы политологии
5. Правоведение
6. История религиозных верований
7. Латинский язык
8. Психология
9. Педагогика
10. Методика преподавания чувашской литературы
11. Методика преподавания чувашского языка
12. Введение в языкознание
13. Общее языкознание
14. Чувашская диалектология
15. История чувашского языка
16. История чувашского литературного языка
17. Современный чувашский язык
18. Основы культуры речи
19. Современный русский язык
20. Теория литературы
21. Введение в литературоведение
22. История чувашской литературы
23. История русской литературы
24. История чувашскою народа
25. История зарубежной литературы
26. Литература народов России и ближнего зарубежья
27. Современный тюркский язык
28. Иностранный язык
29. Физическое воспитание
30. Введение в тюркологию
31. Чувашское устное народное поэтическое творчество
32. Материальная и духовная культура чувашского народа
33. Сравнительная грамматика тюркских языков
34. Медицинская военная подготовка
35. Военная подготовка
36. Информатика, вычислительная техника, ТСО
37. Социология
38. Сопоставительная история русской и чувашской литератур
39 История мировой художественной культуры
40. Логика
41. Риторика
42. Чувашская детская и юношеская литература
43. История чувашского литературоведения и критики
44. Сопоставительная грамматика чувашского и русского языков
45. Методика преподавания чувашского языка и литературы в многоязычной школе
46. Древнерусская и древнетюркская литературы
47. Дисциплины специализации:
1) генеалогическая классификация языков мира
2) чувашская ономастика
3) история чувашского языкознания
4) морфемно-словообразовательный анализ
S) лингвистические основы школьной грамматики
6) функционально-семантическая грамматика чувашского языка
7) язык и культура
8) основы этимологического анализа

в том числе аудиторных

Общее
количество
часов
72
116
106
88
36
54
44
89
207
168
168
119
103
56
120
77
765
72
219
121
119
736
166
66
267
176
120
441
136
56
104
104
103
120
450
56
48
72
84
54
56
100
58
58
168
46
877

7522
(4599)

Итоговая
оценка

отлично
отлично
отлично
отлично
зачет
оглично
зачет
отлично
отлично
зачет
отлично
отлично
отлично
зачет
отлично
отлично
отлично
зачет
хорошо
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
зачет
отлично
зачет
зачет
отлично
отлично
отлично
хорошо
зачет
зачет
отлично
хорошо
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
отлично
зачет
отлично
отлично
отлично
зачет
зачет
отлично
зачет
отлично

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Санкт-Петербург
Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Военная академия тыла и транспорта
имени генерала армии А.В. Хрулева»
Министерства обороны Российской Федерации

ДИПЛОМ
КС X?
Государственной
от

ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

96025

Решением
аттестационной

21 июня 2013
МАРКОВУ
Алексею Валерьевичу

комиссии
года

ПРИСУЖДЕНА

КВАЛИФИКАЦИЯ
ИНЖЕНЕР
по специальности
сооружение и эксплуатация
и газонефтехранилищ»
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Воспитательная работа
«Воспитание и наставления начинаются с
самых первых лет существования и продолжаются до конца жизни».
(Платон)
«В воспитании нет ничего ничтожного».
(Н.И.Пирогов)

Воспитательная деятельность школы осуществляется
на основании нормативно-правовых документов (законов, Программ РТ, локальных актов школы).
Целью воспитательной работы школы является - создание условий для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе,
воспитание конкурентно-способной, духовно богатой,
здоровой личности, владеющей творческими умениями и
навыками.
Воспитательная деятельность школы реализуется в
трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности, во внешкольной деятельности.
Стали традиционными школьные дела: «День Знаний»,
«День пожилых людей», «День Учителя», «Осенний бал»,
«Новогодний бал-маскарад», «День птиц», « H A Y P Y 3 » ,
«Праздник последнего звонка», «Литературное кафе»,
«Зарница», «День Матери», «День самоуправления»,
«День Победы». Проведенные школьные мероприятия
помогают приобретать учащимся навыки организации и
управления в творческой, интересной для них форме конкурсов «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», интеллектуальных игр «Своя игра», «Что? Где? Когда?» и дня
самоуправления.
В школе уделяется большое внимание сохранению и
укреплению здоровья обучающихся. Возникающие про-

блемы нарушения здоровья у школьников путем формирования благоприятного психологического климата в
школе в целом, в каждом отдельном классе, для чего проводятся различные формы работы. Обеспечение индивидуального подхода к учащимся определяет необходимость
соблюдения щадящего режима и педагогического такта
по отношению к учащимся с повышенным риском нервно-психических срывов, повышенным уровнем невротизации, тревожности. У каждого классного руководителя,
учителя-предметника имеется информация о таких учащихся, в котором он проводит занятия, и выработана индивидуальная тактика педагогического взаимодействия с
такими учениками. В последние годы проблеме вредных
привычек и зависимостей учащихся посвящается большое
внимание. Проводятся беседы, встречи с медицинскими
работниками, работниками правоохранительных органов, родителями, выпускаются стенные газеты по профилактике здорового образа жизни. В традицию школы
вошло ежегодное проведение таких конкурсов как: «Папа,
мама, я - спортивная семья», «Веселые старты», «Детский
Сабантуй», «Самый уютный класс» критериями которого
являются массовое участие в общешкольных спортивных
мероприятиях, отсутствие заболеваний. Со старшеклассниками организовываются круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы по здоровому образу жизни.
Ежегодно, благодаря мероприятиям и занятиям спортивного и хореографических кружков, число больных детей
хотя и незначительно, но уменьшается.
Ежегодно среди учащихся, достигших 15 лет, проводятся профосмотры на употребление наркотических веществ. За годы профосмотра не выявлен ни один ученик.
В школе разрабатываются и внедряются разнообразные формы пропаганды здорового образа жизни, в том

числе «Театр здоровья» (ежегодно на районных конкурсах
занимает призовые места).
В рамках программы в течение учебного года проводятся Дни Здоровья, ведется профилактическая работа
по предупреждению заболеваний, сдаются нормативы по
физической подготовке у выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов, работают спортивные секции по волейболу и баскетболу, проводятся спортивные конкурсы, эстафеты, соревнования.
Всего детей-инвалидов на 1 сентября 2012 года по школе 2, на домашнем обучении - 1 ребенок.
В школе организовано питание с 100% охватом, а учащихся группы продленного дня - двухразовым горячим
питанием. Столовая оборудована всеми техническими
средствами. Чистота и порядок соблюдается работниками
столовой.
В целях оздоровления детей и подростков на базе нашей школы работал зимний и летний оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием: отдохнули зимой - 20,
летом - 40. Воспитатели со своей серьезностью подошли
к своей работе и никаких замечаний со стороны СЭС и
РОО не было. Питание было двухразовое с разнообразием меню, питание качественное, калорийное.
14 учащихся работали в производственной бригаде,
организованной через бюро занятости, из числа учащихся
8-10 классов. Основная работа, которую выполняли - работа на территории школы, руководителем была Филиппова С.Л.
22 учащихся отдохнули в районном оздоровительном
лагере «Чайка». При планировании работы по профилактике правонарушений перед педколлективом стоят задачи - это создание благоприятного микроклимата для
учащихся, вовлечение в работу кружков, проведение бе-

сед, классных часов по разъяснению влияния алкоголя,
табакокурения, наркомании на организм, изучение государственных и международных документов о правах
человека, о положении в обществе и правах ребенка. Вся
работа ведется в тесном контакте с районной центральной больницей, инспектором ИДН, членами КДН и родителями учащихся по предотвращению правонарушений
среди подростков. В школе создан и работает отряд профилактики, участвующий в школьных, районных, республиканских мероприятиях. Основной целью работы отряда профилактики является сохранять порядок во время
проведения общешкольных мероприятий, оказывать посильную помощь тем, кто нуждается в ней. На 1 сентября
2011-2012 года нет ни одного ученика, состоящего на учете в ПДН, а на внутришкольном контроле стоят всего 7
учеников. Нужно отметить, что в школе имеются неблагополучные семьи (10); дети «группы риска» - 11, живущие
с отцом - 4 (мать лишена родительских прав), с бабушкой
- 2 (мамы живут в другой деревне) и 1 ребенок живет в
семье опекуна. Классные руководители постоянно держат
на контроле этих детей: посещение, учеба, взаимоотношение в классе. Учитываются в первую очередь дети из этих
семей при организации летнего отдыха, трудоустройства
через центр занятости населения. Летом 2012 года были
трудоустроены - обучающихся их малообеспеченных и
малоимущих, неполных семей, «трудные» дети.
Успешное решение задач воспитания только при условии взаимодействия семьи и школы. Сотрудничество
семьи и школы становится все более актуальным и востребованным.
Согласно воспитательной позиции во взаимодействии
школы и семьи общеобразовательное учреждение работает по следующим направлениям:

- ознакомление родителей с содержанием учебно-воспитательного процесса, организуемого школой в начале
учебного года.
- родительский всеобуч. Продолжается обучение родителей по антинаркотической Программе «Путь к успеху».
Классные руководители совместно проводят круглые столы, диспуты, вечера ответов на вопросы.
- вовлечение родителей в общешкольные мероприятия,
праздники, спортивные конкурсы, как «Папа, мама, я спортивная семья», «Мамин день», «Бабушкин сундук»,
«День семьи».
Значительную роль в воспитании патриотизма и гражданственности играют участие на районных и республиканских конкурсах отрядов профилактики, тимуровское
движение (помощь ветеранам войны и труда) среди учащихся школы ведется не от случая к случаю, а постоянно в
течение учебного года. Особенно хочется отметить работу
отрядов совместно с классными руководителями Нуртдиновой И.И., Григорьевой Н.В., Шарафутдиновой Г.И., Журавлевой С.М.
В школе работает методическое объединение классных
руководителей. Работа МО направлена на оказание методической помощи классным руководителям: повышению
результативности их труда, внедрение новых форм воспитательной работы с обучающимися, обмен опытом и самообразование классных руководителей. Именно личное
участие в конкурсах показывает компетентность, талант,
эрудицию классного руководителя.
В целях полного удовлетворения запросов учащихся в систему работы школы в качестве одного из ее
звеньев введено дополнительное образование, которое предусматривает два направления: внеурочное и
внешкольное.

Внеурочная работа, богатая по содержанию и многообразная по формам, включает каждого ученика в познавательную, творческую, спортивную, эстетическую,
нравственную деятельность. Каждый учащийся выбирает
занятие по душе, по желанию. В течение учебного года работали кружки по интересам: внеклассные, предметные.
Учащиеся с 1 по 11 классы охвачены кружками. Некоторые посещают по два и три кружка. Кроме школьных
1 ученица Журавлева Д. учится в Дрожжановской музыкальной школе, 62 ученика - в Доме творчества (хореографический), 3 - ДЮСШ (минифутбол, самбо и вольная
борьба) и в этом учебном году по вовлечению учащихся
во внеурочное занятие проделана большая работа.
Кружковая работа развивает и поддерживает интерес
учащихся к деятельности определенного направления,
дает возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, н оставляет время на
пустое времяпровождение. Занятия в кружках являются
источником мотивации учебной деятельности учащихся,
которые подкрепляются видимым результатом. Хореографический кружок под руководством Тимошкиной Л.Л. в
течение года принимал участие во всех школьных мероприятиях, на детском сабантуе.
Театр Здоровья, возглавляемый педагогом-организатором Антоновой И.Н. ежегодно занимает призовые места
на муниципальном уровне.
В течение года велась работа с ученическим самоуправлением, Советом дружины, Советом старшеклассников.
Структура ученического самоуправления остается прежней, примерно по такой же схеме складываются классные
самоуправления. Работа ученического самоуправления
позволило учащимся ощутить себя организатором жизни
школы и класса. Они сами на День учителя организовали

День самоуправления, организовали проведение «Своей
игры» по здоровому образу жизни, создали творческую
группу по проведению Дня учителя, Осеннего бала, Нового года, конкурсов «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!», встречи с выпускниками.
Были проведены сборы СНТ по приему в следопыты,
освоению специальностей наследников, Дня Героев. 5 и 6
классы в данное время работают по маршрутному листу,
который включает в себе: тимуровскую работу - помощь
одиноким пожилым односельчанам, «город мастеров» лепка снежных фигур на тему Космонавтики вместе с подшефным классом, викторина между 5 и 6 классом, посвященная Году Космонавтики, выпуск стенгазеты к юбилею
Космонавтики и проведение отрядного сбора.
Детское общественное объединение «Алые паруса» работает по направлениям: мир, труд, гармония, забота, специальности и работа ведется именно:
сентябрь - «волна организационная», октябрь - бухта
«Что мы все люди друг без друга», ноябрь - море «Вежливых наук», декабрь - «страна эрудитов», январь - фарватер «Дорога к счастью», февраль - «Вершина здоровья»,
март - «Остров сокровищ», апрель - «Экологические
рифы», май - «Полуостров памяти».
Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется ежедневно. Хорошую помощь и поддержку мы находим и со стороны ПДН Халиулловой Л.И., КДН
и социальной защиты. Администрация школы совместно
с педагогическим коллективом ведет свою целенаправленную работу: вопросы правонарушения рассматриваются
на заседаниях совета профилактики, педсовете, совещаниях при директоре. Заслушиваются информации на совещании при заместителе директора по BP классных руководителей, в чьих классах имеются «трудные подростки»,

стоящие на учете. В целях профилактики проводятся беседы, посещения на дому и встречи с родителями.
Хочется отметить, что классные руководители - опытные, многие подходят к своему делу творчески, сами горят
и зажигают учащихся, в этих классах всегда дисциплина и
порядок на уроках и на перемене: это - Маркова Г.В., Матросова Г.М., Журавлева О.М., Журавлева С.М., Григорьева Н.В. и другие.
Самой эффективной формой воспитательной работы
является проведение классных часов, которые представляют больше возможностей для изучения личности ученика. Иногда классные часы сводятся к разборке дисциплины, к заполнению ученических дневников и в связи с
этим в новом учебном году по предложению МО классных руководителей введено тематическое планирование
по месяцам.
Уровень и качество подготовки выпускников соответствует государственным образовательным стандартам.
Анализ выше изложенного позволяет заключить, что учащиеся школы получают хороший образовательный уровень для сельской провинциальной школы.
Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам нашей школы, это работа со слабоуспевающими учащимися. Слабоуспевающими принято считать
учащихся, которые имеют слабые умственные способности и слабые учебные умения и навыки, низкий уровень
памяти или те, у которых отсутствуют действенные мотивы учения. Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, необходима систематизированная работа со слабоуспевающими учащимися. Такая
работа способствует преодолению отставания учащихся,
понижения уровня их успеваемости и устранении затруднений и пробелов.

Методическая работа
В 2011-2012 учебном году школа работала над 5 этапом методической темы «Развитие творческих способностей учащихся личностно-ориентированными технологиями». Была поставлена задача сбора и обработки
информаций, принятия конкретных решений и разработка конкретных рекомендаций. Школа является методическим, опорным, социокультурным центром для
других образовательных учреждений муниципалитета
по ряду направлений развития общего образования,
новатором в районе по применению инновационных
технологий: по переходу к предпрофильному и профильному обучению, по применению компьютерных
мультимедийных технологий. Используются педагогическим коллективом элементы технологии развивающего, здоровьесберегающего, поискового, проблемного
обучения. Для достижения целей школа выбрала стратегическую идею - реализацию личностно-ориентированного образования, что нашло отражение в научнометодической теме, определенной на 2007-2012 годы
«Развитие творческих способностей личностно-ориентированными технологиями».
Методическая работа ведется на диагностической основе.
Функционируют 4 ШМО:
1. Гуманитарного цикла - руководитель:
Г.И.Шарафутдинова;
2. Естественно-математического цикла - Журавлева С.Д.;
3. Учителей нач.кл. - Журавлева А.Н.;
4. Классных руководителей - Романова С.В.
На базе нашей школы успешно проходят районные семинары руководителей школ и учителей-предметников
района и куста.

В образовательный процесс активно внедряются инновационные технологии с использованием ИКТ. Ежегодно учителя проходят переподготовку по совершенствованию знаний в области компьютерных технологий.
Имеющееся интерактивное оборудование используется
во внеклассное и внеурочное время классными руководителями, воспитателями ГПД, педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования для
организации досуга детей. Ученикам очень нравится
информатизация учебно-воспитательного
процесса,
внедрения новых информационных технологий. Многие дома имеют компьютер, подключены к сети Интернет. Заинтересовались, научились делать компьютерные
презентации и охотно делятся со своими знаниями и выступают перед классом на уроках, поэтому материал, сопровождаемый красочными иллюстрациями на экране
доски, вызывает большой интерес и лучше усваивается,
чем изложение использованием того же самого материала с помощью мела и доски.
Было проведено 5 заседаний МО, были заслушаны
доклады согласно плана работы. Классные руководители продолжали работу с семьями: регулярно проводились родительские собрания. Индивидуальные беседы с
родителями учащихся, которые слабо учатся или часто
болеют. Проводились беседы с детьми и родителями
из многодетных семей, обследовались их жилищные
условия.

о

to
cr\

О б щ а я численность
педагогических работников
(без совместителей)
чел.

к>
OJ

Педагогические работники
общеобразовательных учреждений

в т.ч.учителя
ts)

но

о4

IS

ь-»

чел.

ЦП
K>

Ul
^

ON

as

л
п

N>
Ю

to
с

0s-

л>
а

а

Л
п
»

it*

Не имеют
квалификационную
категорию

OJ

-

-

прошли аттестацию на
соответствие занимаемой должности (чел)

OJ

OJ

не проходили аттестацию на соответствие
занимаемой должности

OJ

ы

подлежат аттестации на
соответствие занимаемой должности

В том числе

Ul

Из них

-

л

В том числе имеют
квалификационные категории

w

вторую
категорию

<JJ

первую
категорию

оо

высшую
категорию

00
(л

Всего имеют
квалификационные
категории

«Если учитель перестает учиться, то он уже не учитель».
За последние годы наблюдается значительный рост уровня профессионализма педагогов. Ежегодно учителя повышают свою квалификационную категорию. Повысили свою
квалификацию на курсах: Филиппова С.Л. - заместитель
директора по BP, Журавлева А.Н., Палинова З.А. - учителя
начальных классов, Степанова А.О. - воспитатель ГПД.
Знания, полученные на курсах, учителя активно внедряют в практику своей деятельности: участвуют на конкурсах, показывают мастер-классы, открытые уроки для
учителей и родителей.
Эффективно проведены 7 педагогических советов, из
них тематических - 5.
• Анализ учебно-воспитательной работы за прошлый
учебный гол. Цели, задачи и направления деятельности за
2011/2012 учебный год;
• Критерии успешности учителя;
• Творческий отчет аттестуемых учителей; Утверждение Программы развития школы на 2011-2015 годы.
• Обсуждение результатов самообследования о готовности образовательного учреждения к государственной
аккредетации;
• Профильное обучение как вариант личностно-ориентированного обучения.
Администрацией школы проведены консультации по
организации и проведению современных уроков:
• Единство требований к учащимся 5 класса, учет индивидуальных способностей, адаптация учащихся к обучению на второй ступени, сформировать ЗУН;
• Комплексная работа учителей начальных классов
над формированием навыков оптимального чтения и каллиграфического письма;
• Работа учителей физкультуры по формированию
здорового образа жизни.

Эффективность методической работы изучалась и в
ходе посещения уроков. Сделаны следующие выводы:
- Творчески, эффективно проводят уроки и добиваются хороших результатов Матросова Г.М. (чувашский
язык и литература), Шадриков В.А. (физика, информатика и ИКТ), Журавлева С.М. (английский язык), Журавлева С.Д. (математика), Шарафутдинова Г.И. (русский
язык), Григорьева Н.В. (чувашский язык и литература),
Юдин Б.М. (физкультура).

§6. Информатизация
образовательного процесса
Впервые «Основы информатики и вычислительной
техники» как учебный предмет ввели в школах 1991 году.
Тогда и появились персональные компьютера БК-0010. Их
при помощи самодельных устройств подключили к телевизорам. При помощи этих компьютеров в основном занимались играми, сочиняли музыку, а на уроках ввели элементы программирования на языке «Бейсик-Вильнюс».
Затем две школы района начали работать на класскомплекте УКНЦ производства Солнечногорска. Этот
комплект состоял из 13 компьютеров с учительским местом для хранения информации. Кроме программирования на них имелись офисы для текста, рисования.
Современные компьютера с операционной системой
«Windows-NT» в школах появились в 2001 году. А в 2004
году в районе появился интернет. Впервые населению было
предоставлено 8 выделенных каналов интернета. Вскоре
все школы были подключены к интернету и прочно вошло
передача информации по электронной почте. Компьютера обновлялись по качеству, объему памяти, скорости работы и операционной системе. Появились операционные

системы «Windows-ХР», «Windows-7». В 2010 году по программе «Каждому учителю - компьютер» школе было выделено 25 компьютеров. В школе появилась компьютерная
лаборатория для проведения физических экспериментов
и опытов. На сегодня почти 95% школьников имеют домашний компьютер и подключены к интернету.
Сколько сил и энергии потрачено на информатизацию школы, вряд ли кто-либо сосчитает (кроме Валерия Александровича, конечно). Организован свободный доступ в интернет.
В школе введен электронный журнал. По каждому
предмету ставятся оценки и дают домашнее задание на
электронный дневник, где каждый родитель имеет доступ
для слежения за успеваемостью своего ребенка.
Учителям предоставлена широкая возможность для
входа в интернет через Wi-Fi, для поиска методических
разработок по каждой теме урока, для поиска информац и и Особое место занимает допуск всех учителей к ресурсам «Кирилл и Мефодий», где имеются богатейшие
материалы по своим предметам, видео и фото материалы.
Учителя сегодня ежедневно скачивают не менее 50 мегабайт необходимой информации, большинство учеников
при подготовке к уроку используют интернет-ресурсы.
Пользуясь современной информационной технологией
школы, отдельные учителя, учащиеся добились больших
успехов для подъема авторитета школы. В этой области
наша школа считается одной из лучших в районе.
Ученики принимали участие в сдаче ЕГЭ по «Информатике и ИКТ»:
В 2008-09 учебный год: по району сдали ЕГЭ 13 учеников, из нашей школы 4, в 2009-10 учебный год: по району
сдали 7 учеников, из нашей школы - 3. Пляшев Андрей в
2011 году поступил учиться в Ульяновский политехниче-

ский университет в факультет информационной технологии, в 2012 году туда поступили учиться Яковлев Евгений
и Карусев Денис в отделение прикладной информатики,
Шингарев Гена - в педагогический институт в факультет
физики и информатики.
В 2012 году в школе по программе «Университет третьего возраста» организованы курсы для пенсионеров
«Основы компьютерной грамотности» в объеме 72 часа.
Курсы посещали 15 пенсионеров. Среди них Васильева
Нина Михайловна принимала участие на республиканской олимпиаде и вошла в десятку лучших по республике.
Единственное село, которое имеет свой прекрасный
сайт - это наше село, где освящаются все весомые мероприятия: www.alsap.ucoz.ru
Администраторами сайта являются Журавлев А.И.,
Шадриков В.А.
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить
то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».
В рамках программы развития школы большое внимание уделяется инновационной деятельности учителей
школы. Если для традиционного учителя главными были
специальные и методические знания, то для современного педагога приоритетными становятся знания теоретические, методические и технологические (знание не
только традиционных, но и инновационных образовательных технологий). Инновационная деятельность учителей строятся на основе личностно-ориентированной
развивающей концепции образования и направлена на
личностное и профессиональное саморазвитие. Учителя
школы в своей работе активно используют мультимедийное оборудование и электронные методические учебные
пособия, а также разрабатывают учебно-методические
пособия по предмету.

Меняются содержание образования в направлении
формирования универсальных умений и ключевых компетенций. В процессе учебных занятий учителя отбирают
и применяют такие формы организаций, методы и приемы, которые адекватны задачам формирования предметных и универсальных умений.
Последнее десятилетие были годами упорной работы
педагогического коллектива школы по дальнейшему совершенствованию качества обучения и воспитания учащихся.
Работа педагогов систематически поощрялись Министерствами образования СССР, РСФСР, ТАССР, Российской Федерации, Республики Татарстан и районным отделом образования.
Ряд учителей нашей школы награждены правительственными наградами, Почетными грамотами, присвоены почетные звания.
Еще в 30-е годы прошлого века учитель начальной школы Кольцов И.Н. был награжден орденом Ленина, учитель
чувашского языка и литературы Кузнецов Н.А. (19371998) - медалью «100 лет со дня рождения В.И.Ленина»,
учитель истории и обществознания Макаров В.Ф. - медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда», учительница начальных классов Палинова З.А. - знаком «За заслуги в образовании».
Учитель физики и информатики Шадриков В.А. является «Заслуженным учителем РТ», Матросова Г.М. «Почетным работником образования РФ», Почетными
грамотами Министерства просвещения СССР награжден
Макаров В.Ф., Министерства просвещения РСФСР Маркова Н.И., Министерства образования РТ - Матросова Г.М., Шадриков В.А., Антонова И.Н., Филиппова
С.Л., Журавлева С.М., Шарафутдинова Г.И. и др.
Многие учителя и воспитатели школы награждены Почетными грамотами РОО и дирекции школы.

Подготовка будущих специалистов в современных условиях выдвигает перед педагогическим коллективом
задачи формирования профессиональной культуры учащихся, причем основной акцент делается не только на
развитие качества культуры будущего специалиста, но и
на формирование личностной его культуры.
Педагогический коллектив стремится, чтобы будущий
специалист был носителем и выразителем общечеловеческой культуры, общечеловеческих духовных ценностей,
образцом высоконравственного поведения, обладал высокой культурой межличностного общения.
Вот так из года в год, сохраняя традиции совей школы,
села и родной республики, совершенствуя свое педагогическое мастерство, изучая опыт работы коллег, творчески
ее перерабатывая, коллектив Алешкин-Саплыкской общеобразовательной средней школы внедряет в практику
своей работы.
В более чем за столетней истории Алешкин-Саплыкской средней школы здесь работали немало учителей-просветителей, новаторов педагогического труда, благодаря
их нелегкому труду, жители села из векового темного мрака, вышли в «свет» и подтянулись к знанию.
По состоянию на начало 2013 года 142 выпусника
школы, уроженцы села, успешно закончив различные
ВУЗы страны получили высшее образование. Из этого
числа 12 человек окончили 2 и более ВУЗов, это: Валеева
Раиля Фатыховна, Васильева Наталия Николаевна, Иванов
Андрей Федорович, Макаров Валентин Федорович, Маркова Альбина Валериевна, Марков Василий Валериевич, Николаев Виктор Петрович, Тимофеева Татьяна Валерьевна,
Шадриков Александр Валерьевич, Шадрикова Вера Валерьевна, Журавлева Марина Ильинична, Шадриков Валерий
Александрович (который окончил три высших учебных за-

ведения). Одиннадцать человек окончили высшие учебные заведения с отличием - Журавлев Дмитрий Владиславович (он же окончил среднюю школу с золотой медалью),
Журавлева Ольга Валентиновна, Маркова (Макарова) Галина Валентиновна, Николаев Виктор Петрович, Тимофеев
Александр Валерьевич, Тимофеева Надежда Анатольевна,
Пляшева Олеся Валентиновна, Шадриков Александр Валерьевич, Шадриков Валерий Александрович, Шадрикова
Елена Петровна, Филиппов Петр Герасимович.
В настоящее время более 30 выпускников
школы
обучаются в различных ВУЗах Республики Татарстан
и Российской Федерации. Только за последние 17 лет
20 выпускников окончили школу с золотой и серебряной
медалями: Матросова Н.Н., Пляшев Ю.Н., Чернов Н.В.,
Шадриков А.В., Маркова А.В., Шадрикова В.В., Тимошкина М.В., Пляшева О.В., Елифанова О.Л., Тимошкина Н.В.,
Тимофеева Н.А., Журавлев Д.В. (с золотой медалью), Шадрикова Е.П., Максимова Н.П., Антонова А.Н., Антонова
О.В., Егорова Л.И., Антонова Л.В., Васильева М.Н., Клементьев Ф.В.(с золотой медалью).
Безусловно, не меньший интерес может вызвать и о
других работниках нашей школы, которые своим скромным трудом помогли приумножить славу нашей школы,
это старшие пионервожатые - педагоги-организаторы,
библиотекари, лаборантки, заведующие школьным хозяйством и технические работники.

Глава 4. Школа живет
своими учениками и учителями
§1. Список выпускников школы,
окончивших ВУЗы СССР-РФ
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Год
рождения

Наименование ВУЗа

1.

Аббязова Елена Валериевна

1990

ЧГПУ

2.

Адамсон (Романова) Светлана

1972

КГПУ

Валерьевна
3.

Алексеев Юрий Викторович

1988

КГСХА

4.

Антонова Анастасия Николаевна

1988

ЧГПУ

5.

Антонова Анастасия Николаевна

1991

ЧГПУ

6.

Антонов Антон Николаевич

1990

ЧГПУ

7.

Антонова Кристина Владимировна

1991

МГОУ

8.

Антонова Оксана Викторовна

1989

ЧГПУ

9.

Артемьева Галина Николаевна

1965

ЧГУ

10.

Артемьев Виктор Николаевич

1968

УСХИ

11.

Артемьев Иван Николаевич

1961

ЧГПИ

12.

Артемьев Петр Николаевич

1972

СамГПИ

13.

Артемьева Олеся Васильевна

1990

ЧГПУ

14.

Ахтямова Динара Ильгизаровна

1989

КИЭУП

15.

Беляков Александр Николаевич

1979

чехи

16.

Белякова Мария Николаевна

1954

КФЭИ

17.

Беляков Николай Степанович

1952

чехи

18.

Борисов Андриан Григорьевич

1970

УСХИ

19.

Борисов Иван Григорьевич

1954

МКИ

20.

Валеева Раиля Фоатовна

1989

ТГГПУ

21.

Васильев Василий Викторович

1988

МАП

22.

Васильев Виктор Иванович

1950

Кем. ГУ

23.

Васильев Вячеслав Николаевич

1990

ЧГСХА

24.

Васильев Михаил Илларионович

1919

ЖДИ

25.

Васильева Наталия Николаевна

1982

КСЮИ

26.

Горбунова Алевтина Львовна

1975

ЧГУ

27.

Горбунов Дмитрий Николаевич

1990

ЧГСХА

28.

Григорьев Александр Анатольевич

1989

ЧГУ

29.

Григорьев Алексей Валерьевич

1990

ЧГСХА

30.

Григорьев Владимир Анатольевич

1988

УГСХА

31.

Григорьев Анатолий Иванович

1956

УСХИ

32.

Григорьева Надежда Васильевна

1968

ЧГУ

33.

Дубинина Альбина Викторовна

1977

ЧГУ

34.

Егорова Людмила Ильинична

1988

ЧГУ

35.

Егорова Ольга Ильинична

1990

УлГУ

36.

Едрукова Елена Владимировна

1991

ЧГПУ

37.

Елифанов Борис Николаевич

1955

УлГТУ

38.

Елифанова Светлана Львовна

1973

кгпи

39.

Елифанова Лиана Львовна

1989

ЧГПУ

40.

Елифанова Людмила Борисовна

1989

ЧГУ

41.

Ефимов Егор Николаевич

1963

МосАГПС

42.

Журавлев Андрей Иванович

1974

КГПУ

43.

Журавлева Алевтина Ивановна

1973

ЧГУ

44.

Журавлев Валерий Васильевич

1965

КГПУ

45.

Журавлев Дмитрий Владиславович

1986

МАДИ ГТУ
ВФ

46.

Журавлева Дина Владиславовна

1990

МГУТУ

47.

Журавлева Елена Ивановна

1973

КГПУ

48.

Журавлев Иван Андреевич

1944

кгви

49.

Журавлев Илья Никитович

1941

КСХИ

50.

Журавлева Мария Ильинична

1987

ЧГУ

51.

Журавлев Михаил Иванович

19...

ИИГПС

52.

Журавлев Николай Иванович

1948

УГПИ

53.

Журавлева Ольга Валентиновна

1978

ЧГУ

54.

Журавлева Ольга Ильинична

1984

ЧГУ

55.

Журавлева Светлана Васильевна

1974

ЧГУ

56.

Журавлева Светлана Дмитриевна

1968

КГПУ

57.

Журавлева Светлана Ильинична

1975

КГПУ

58.

Журавлева Людмила Петровна

1971

КГУКИ

59.

Иванов Андрей Федорович

1982

ЧГУ

60.

Илюхин Виталий Иванович

1937

КГУ

61.

Инаходцева Лариса Фадеевна

1971

ЧГУ

62.

Казаков Василий Михайлович

1923

ЖДИ

63.

Казакова Оксана Владиславовна

1990

УлГУ

64.

Клементьева Елена Васильевна

1972

КГФЭИ

65.

Клементьев Иван Петрович

1958

УГПИ

66.

Клементьев Иван Федорович

1947

КГУ

67.

Клементьев Леонид Федорович

1979

МГУТУ

68.

Клементьева Надежда Николаевна

1970

ЧГУ

69.

Клементьев Петр Андреевич

1955

ЧГИКИ

70.

Кузнецов Иван Егорович

1935

КГУ

71.

Кузнецов Николай Александрович

1937

ЧГУ

72.

Кузнецова Любовь Васильевна

1984

Саран.МИ

73.

Кудряшова Анжела Борисовна

1988

МГУТУ

74.

Кудряшова Светлана Васильевна

1970

УрГУ

75.

Кудряшова Оксана Валентиновна

1971

ЧГУ

76.

Константинова Марина Николаевна

1989

ЧКопИ

77.

Константинова Оксана Львовна

1982

УГСХА

78.

Константинова Ольга Михайловна

1976

ЧГУ

79.

Левендеева Алиса Анатольевна

1986

ЧГУ

80.

Лукьянова Елена Владимировна

1986

ТГГПУ

81.

Макаров Валентин Федорович

1941

КГУ

82.

Макарова Галина Валентиновна

1970

ЧГУ

83.

Макаров Федор Валентинович

1985

ИЭУП

84.

Максимов Анатолий Захарович

1949

УСХИ

85.

Максимов Николай Захарович

1945

УСХИ

86.

Максимов Петр Васильевич

1949

ЧГУ

87.

Максимова Светлана Петровна

1981

ЧГУ

88.

Максимова Надежда Петровна

1987

УлГУ

89.

Максимов Вячеслав Васильевич

1977

ЧГУ

90.

Маркова Альбина Валерьевна

1979

КГПИ

91.

Марков Александр Валерьевич

1970

МКИ

92.

Марков Алексей Валерьевич

1991

Академия
Тыла ВС РФ

93.

Марков Василий Валерьевич

1974

КГПИ

94.

Маркова Нина Игнатьевна

1947

УГПИ

95.

Марков Роман Юрьевич

1990

УлГТУ

96.

Матросова Алина Николаевна

1990

ЧГУ

97.

Матросова Галина Михайловна

1952

ЧГУ

98.

Матросова Наталия Николаевна

1975

ЧГПУ

99.

Михайлов Иван Петрович

1938

ГСХИ

100. Матросов Василий Петрович

1961

КГУКИ

101. Николаев Виктор Петрович

1963

УСХИ

102. Николаева Дина Андрияновна

1990

РГСУ

103. Николаев Петр Алексеевич

1937

УСХИ

104. Николаева Надежда Андриановна

1989

УГСХА

105. Палинов Валентин Михайлович

1936

ЧГПИ

106. Палинов Михаил Поликарпович

1915

ЧГПИ

107. Пляшева Олеся Валентиновна

1981

ЧГУ

108. Пляшева Светлана Валентиновна

1979

ЧГУ

109. Скворцова Елена Васильевна

1964

Куйб.ФЭИ

110. Скворцова Антонина Михайловна

1964

ВИЛП

111. Степанов Валерий Николаевич

1963

ВИЛП

112. Степанова Полина Ивановна

1989

ЧГПУ

113. Сябуков Иван Григорьевич

1938

миси

114. Тимошкина Ирина Валерьевна

1967

КФЭИ

115. Тимошкина Наталия Вячеславовна

1982

КГУ

116. Тимофеев Александр Валерьевич

1976

МГТУГА

117. Тимофеева Татьяна Валерьевна

1981

СЛТИ

118. Тимофеева Наталия Анатольевна

1983

УСХА

119. Тимофеева Светлана Анатольевна

1980

УСХА

120. Фадеева Лариса Васильевна

1984

ППУ

121. Фадеева Алевтина Васильевна

1979

ЧГУ

122. Филиппов Михаил Афанасьевич

1941

Кировск.
ПТИ

123. Филиппов Петр Герасимович

1923

АБТМВ

124. Фролова Елена Николаевна

1988

ЧГУ

125. Чернов Александр Васильевич

1983

Сп.б.ГИЭУ

126. Чернов Николай Васильевич

1975

ЧГУ

127. Чернова Эльвина Васильевна

1972

КГПИ

128. Чернова Оксана Вячеславовна

1979

ТАРИ

129. Шадриков Александр Валерьевич

1977

КГПИ

130. Шадриков Алексей Михайлович

1970

УСХА

131. Шадрикова Вера Валерьевна

1979

КГПИ

132. Шадриков Валерий Александрович

1950

КГПИ

133. Шадриков Владимир Павлович

1964

УСХИ

134. Шадриков Василий Петрович

1947

МСХА

135. Шадриков Николай Александрович

1960

чехи

136. Шадрикова Ольга Николаевна

1984

Спб.ГИЭУ

137. Шадриков Павел Николаевич

1987

КГУ

138. Шадрикова Елена Петровна

1986

МГСУ

139. Юдина Валентина Петровна

1987

УСХА

140. Юдин Борис Михайлович

1961

КГПУ

141. Яковлева Галина Александровна

1988

ЧГУ

142. Яковлева Светлана Васильевна

1973

ЧГУ

§2. Список выпускников
вечерней средней школы (УКП)
№
п/п

Фамилия И.О.

Год
рождения

Год
окончания

Должность и место
работы

1.

Адъютантов Н.В.

1933

1965

Учитель труд.обучения

2.

Адамсон В.А.

1947

1965

Газовик

3.

Журавлев В.Н.

1933

1965

Учетчик тр.бр.

4.

Журавлев И.В.

1937

1965

Инж.по животновд.

5.

Иноходцев Ф.А.

1944

1965

Колхозник

6.

Казаков И.И.

1941

1965

Пенсионер

7.

Кудряшов П.А.

1935

1965

Бригадир

8.

Марков В.В.

1947

1965

Глава Совета

9.

Юдин М.Н.

1934

1965

Пенсионер

10.

Григорьев В.Н.

1947

1965

Стр.бригадир

11.

Журавлев В.В.

1947

1975

Эл.газосвар.

12.

Журавлев Н.Н,

1947

1975

Тракторист

13.

Елифанов Л.В.

1950

1975

Бригадир

14.

Захаров Е.А.

1956

1975

Кассир к/з

15.

Матросов Н.Г.

1950

1975

Электрик

16.

Скворцов Н.П.

1958

1975

Колхозник

17.

Филиппов В.Г.

1947

1975

Колхозник

18.

Журавлев П.С.

1950

1976

Колхозник

19.

Фадеев Г.И.

1957

1976

Колхозник

20.

Кудряшов П.В.

1958

1977

Колхозник

21.

Иматдинов Г.Н.

1957

1978

Шофер (пред.
райпо)

22.

Карусев И.В.

1949

1978

Колхозник

23.

Кудряшов Н.И.

1952

1978

Тракторист

24.

Кузнецов В.Е.

1946

1978

Охранник кафе
«Дуслык»

25.

Николаев Н.И.

1949

1978

Тракторист

26.

Пляшев В.Н.

1953

1978

Тракторист

27.

1927

1978

Агент госстраха

28.

Степанов Н.М.
Сулейманов Н.А.

1956

1978

Шофер

29.

Чернов П.Н.

1954

1978

Колхозник

30.

Юдин И.М.

1953

1978

Колхозник

31.

Антонов В.Н.

1958

1979

Колхозник

32.

Григорьев А.И.

1956

1979

Колхозник

33.

Иматдинов И.Н.

1958

1979

Шофер

34.

Карусев В.В.

1959

1979

Охранник школы

35.

Кудряшов В.В.

1959

1979

Электрик

36.

Казаков В.П.

1953

1979

Тракторист

37.

Захаров Н.Д.

1953

1979

Колхозник

38.

Семенова З.В.

1961

1979

Доярка

39.

Николаева В.Н,

1961

1979

Доярка

40.

Чернов А.Н.

1954

1979

Колхозник

41.

Юдин В.В.

1960

1979

Колхозник

42.

Михайлова Г.Н.

1961

1979

Счетовод колхоза

43.

Адамсон В.А.

1957

1979

Колхозник

44.

Артемьев В.В.

1954

1980

Шофер

45.

Васильев В.В.

1960

1980

Колхозник

46.

Васильев В.В.

1962

1980

Колхозник

47.

Васильев И.В.

1958

1980

Скотник

48.

Горбунов В.Н.

1962

1980

Механизатор

49.

Журавлев А.В.

1962

1980

Тракторист

50.

Казаков Б.П.

1962

1980

Колхозник

51.

Кудряшова И.П.

1965

1980

Колхозник

52.

Максимова М.В.

1958

1980

Продавец

53.

Скворцов И.В.

1962

1980

Тракторист

54.

Степанов П.А.

1957

1980

Шофер

55.

Албутова В.П.

1962

1981

Колхозник

56.

Борисова В.Г.

1957

1981

Повар

57.

Васильев Н.И.

1957

1981

Тракторист

58.

Григорьев В.И.

1948

1981

Колхозник

59.

Илюхин В.Н.

1963

1981

Колхозник

60.

Клементьева Л.А.

1959

1981

Повар

61.

Клементьев И.Н.

1962

1981

Механизатор

62.

Клементьев Ю.Ф.

1963

1981

Колхозник

63.

Кузнецов Э.Л.

1963

1981

Колхозник

64.

Краснов А.С.

1963

1981

Тракторист

65.

Максимов В.Е.

1949

1981

Колхозник

66.

Марков Г.В.

1960

1981

Шофер

67.

Порфирьев В.К.

1963

1981

Колхозник

68.

Фадеев П.И.

1953

1911

Шофер

69.

Шевелев Н.И.

1958

1981

Шофер

70.

Юдин Г.М.

1964

1981

Скотник

71.

Алексеев Ю.И.

1964

1982

Тракторист

72.

Борисов Ю.Н.

1963

1982

Шофер

73.

Горбунов М.Н.

1963

1982

Тракторист

74.

Горбунов Н.Г.

1964

1982

Колхозник

75.

Журавлев Н.С.

1946

1982

Мастер СМУ

76.

Исаев В.Г.

1964

1982

Колхозник

77.

Клементьев В.Ф.

1959

1982

Тракторист

78.

Кудряшов В.В.

1964

1982

Тракторист

79.

Кузнецов Ю.Н.

1963

1982

Колхозник

80.

Нуруллов А.А.

1960

1982

Товаровед

81.

Пляшев А.П,

1964

1982

Тракторист

82.

Пляшев В.П.

1957

1982

Электросварщик

83.

Скворцов А.В.

1964

1982

Скотник

84.

ФадеевН.В.

1963

1982

Тракторист

85.

Юдин В.И.

1958

1982

Колхозник

86.

Журавлева З.П.

1963

1983

Доярка

I 87.

Кудряшова И.П.

1965

1983

Свинарка

88.

Максимова А.Н.

1965

1983

Рабочая

89.

Порфирьев Н.И.

1945

1983

Бригадир

90.

Скворцов И.И.

1964

1983

Колхозник

91.

Фадеева З.В.

1964

1983

Доярка

92.

Филиппов В.П.

1963

1983

Скотник

93.

Шадриков Г.М.

1961

1983

Шофер
Кочегар

94.

Шадриков А.П.

1961

1983

95.

Аббязов В.Н.

1964

1984

Колхозник

96.

Алексеев А.С.

1953

1984

Бригадир

97.

Борисова С.Н.

1966

1984

Доярка

98.

Васильева М.Н.

1967

1984

Колхозник

99.

Волков Н.И.

1967

1984

Шофер

100.

Горбунов А.Н.

1954

1984

Шофер

101.

Григорьев А.К.

1962

1984

Тракторист

102.

Зарипов В.П.

1952

1984

Тракторист

103.

Зиганшина С.К.

1957

1984

Колхозник
Колхозник

104.

Краснова Н.В.

1955

1984

105.

Нурин В.Н.

1962

1984

Тракторист

106.

Семенов В.Л.

1961

1984

Колхозник

107.

Семенов П.Л.

1963

1984

Тракторист

108.

Шадриков В.П.

1963

1984

Колхозник

109.

Аббязов А.З.

1964

1985

Тракторист

110.

Абимов А.Н.

1959

1985

Тракторист

111.

Журавлева А.В.

1965

1985

Доярка

112.

Кузнецова Н.В.

1967

1985

Свинарка

113.

Романов Ю.Н.

1963

1985

Тракторист

114.

Семенова И.К.

1966

1985

Свинарка

115.

Хуснутдинов А.С.

1951

1985

Шофер

116.

Филиппов Н.П.

1956

1985

Колхозник

117.

Горбунов Л.Е.

1950

1986

Колхозник

118.

Григорьева М.И.

1968

1986

Колхозник

119.

Журавлева И.И.

1968

1986

Колхозник

120.

Кудряшова П.Н.

1958

1986

Колхозник

121.

Кузнецова И.Н.

1968

1986

Колхозник

122.

Клементьева О.Н.

1968

1986

Продавец

123.

Хасанов Ф.Р.

1964

1986

Шофер

124.

Хайруллин И.З.

1962

1986

Тракторист

125.

Казакова И.И.

1969

1987

Рабочая

126.

Карусева Н.С.

1954

1987

Свинарка

127.

Садеев Н.З.

1946

1987

Шофер

128.

Чернов М.В.

1963

1987

Колхозник

129.

Григорьев Г.И.

1958

1988

Рабочий

130.

Григорьев Н.И.

1946

1988

Тракторист

131.

Дубинин П.И.

1951

1988

Тракторист

132.

Кузьмин И.Н.

1951

1988

Тракторист

133.

Марков Ю.С.

1968

1988

Скотник

134.

Портнов В.А.

1955

1988

Колхозник

135.

Семенова Г.В.

1969

1988

Повар

136.

Шевелева Г.И.

1969

1988

Колхозник

137.

Волкова Н.М.

1948

1988

Доярка

138.

Журавлева Л.П.

1971

1988

Доярка

139.

Иванов В.И.

1951

1988

Скотник

140.

Ишкереев И.Э.

1946

1988

Колхозник

141.

Пляшев Н.Т.

1953

1988

Колхозник

142.

Портнов Г.С.

1947

1988

Бухгалтер колхоза

143.

Юдин В.И.

1960

1988

Рабочий

144.

Николаева М.Н.

1971

1988

Доярка

145.

Борисова Г.Г.

1972

1988

Рабочая

146.

Журавлева С. А.

1971

1988

Доярка

147.

Волков В.И.

1969

1988

Скотник

1972

1988

Колхозник

148.

Максимова П.И.

149.

Пляшев А.П.

1969

1988

Шофер

150.

Пляшев Ю.В.

1967

1988

Шофер

151.

Шадрикова Г.М.

1972

1988

Колхозник

1955

1988

Тракторист

152.

Карусев П.А.

§3. Учителя школы - участники
Великой Отечественной войны
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Григорьев Иван Григорьевич
Палинов Михаил Поликарпович
Елифанов Николай Иванович
Скворцов Иван Николаевич
Тимошкин Василий Евграфович
Юхвитов Петр Сергеевич
Лепешкина Елена Васильевна
Рыкина Мария Григорьевна
Ефимов Михаил Николаевич
Матросова Мария Николаевна
Филиппов Петр Герасимович

(1914-1968)
(1915-1986)
(1917-2003)
(1917-1946)
(1918-1943)
(1918-1944)
(1919-1993)
(....-....)
(1920-1995)
(1923-2009)
(1923-2010)

§4. Старшие пионервожатые,
педагоги-организаторы
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Мартынов
Портнов Анатолий Андреевич
Тухватуллов М А .
Садеева Флита Нуртдинова
Хисметуллова Гелыиат Ахмадулловна
Садеева Венера Каримовна
Залялова Флорида Тагировна

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Балакирова Валентина Семеновна
Гафурова Нурлигаян Ясавиевна
Белякова Александра Степановна
Долгова Нина Николаевна
Степанова Зинаида Алексеевна
Иноходцева Нина Петровна
Клементьев Петр Андреевич
Ефимова Нина Васильевна
Фаткуллова Нурзифа Зябихулловна
Хайруллина Аниса Зиятдиновна
Васильева Нина Ивановна
Ермолаева Розалина Петровна
Гинниятуллина Замзамия Абдулловна
Исхакова Гульфия Нафиевна
Фаткуллова Танзиля Зябиххуловна
Краснова Раиса Николаевна
Константинова Людмила Васильевна
Маркова Альбина Сергеевна
Хайруллина Алсу Зиятдиновна
Матросова Ольга Петровна
Краснова Раиса Николаевна
Шумилова Людмила Ильинична
Малова Елена Петровна
Долгова (Журавлева) Светлана Дмитриевна
Кудряшова Галина Петровна
Макарова Галина Валентиновна
Клементьева Надежда Николаевна
Журавлева Светлана Васильевна
Елифанова Лариса Львовна
Журавлева Надежда Николаевна
Антонова Ирина Николаевна

§5. Средний школьный персонал
а) Школьные библиотекари
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Макарова Нина Алексеевна
Журавлев Николай Никонорович
Пляшева Галина Тихоновна
Яковлева Нина Петровна
Юдина Луиза Петровна
Клементьева Елена Васильевна
Журавлева Надежда Николаевна

б) Лаборанты школы
1.
2.
3.
4.

Абимова Суфия Нурмухаметовна
Тимофеева Валентина Николаевна
Макарова Нина Алексеевна
Шадрикова Нина Федоровна

в) Заведующие школьным хозяйством
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Павлов Алексей Николаевич
Журавлев Василий Михайлович
Бакирлинов Петр Трофимович
Юдин Василий Николаевич
Скворцов Иван Петрович
Пляшев Петр Сергеевич
Порфирьев Ксенофонт Сафронович
Аюпов Рифкат Сахаутдинович
Максимов Иван Васильевич
Кузнецов Василий Егорович
Юдин Валерий Васильевич
Журавлев Иван Михайлович
Адамсон Виктор Александрович
Клементьев Владимир Федорович
Волков Валерий Валентинович

16. Тимошкин Василий Валерьевич
17. Журавлева Надежда Герасимовна

§ 6. Технические работники школы
а) Старшего поколения:
1. Пляшева Елизовета Егоровна
2. Карусева Татьяна Леонтьевна
3. Ефимова Лидия Павловна
4. Столярова Татьяна Николаевна
5. Клементьева Елена Алексеевна
6. Чернова Анна Васильевна
7.Вафина Нурдания Хуснулловна
8.Юдина Раиса Егоровна
9.Карусева Нина Степановна
Ю.Матуськина Валентина Васильевна
б) Молодого поколения:
1.Фадеева Наталия Васильевна
ст.повар
2.Карусева Ирина Васильевна
пом.повара
3.Карусева Светлана Ивановна
техничка-уборщица
4.Степанова Лидия Ивановна
техничка-уборщица
5.Пляшева Елена Валентиновна
техничка-уборщица
6.Юдина Светлана Николаевна
техничка-уборщица

(1913-1989 гг.)
(1923-1997 гг.)
(1927-1987 гг.)
(1932 г.р.)
(1936 г.р.)
(1937-1990 гг.)
(1939 г.р.)
(1947 г.р.)
(1954 г.р.)
(1954 г.р.)

(1977 г.р.)
(1983 г.р.)
(1969 г.р.)
(1957 г.р.)
(1976 г.р.)
(1966 г.р.)

Технические работники школы

Карусева
Татьяна Леонтьева

Ефимова
Лидия Павловна

Столярова
Татьяна Николаевна

Клементьева
Елена Алексеевна

Чернова
Анна Васильевна

Вафина
Нурдания Хуснулловна

Юдина
Раиса егоровна

Карусева
Нина Степановна

Матускина
Валентина Васильевна

Фадеева
Наталия Васильевна

Карусева
Ирина Васильевна

Карусева
Светлана Ивановна

Степанова
Лидия Ивановна

Пляшева
Елена Валентиновна

Палинов
Вячеслав Михайлович

Григорьев
Василий Иванович

Клементьев
Алексей Николаевич

Фадеев
Вячеслав Васильевич

Карусев Валерий Васильевич и Карусева Светлана Ивановна
с сыном и внуками

Иванов
Федор Петрович

Жирнов
Николай Дмитриевич

Журавлева
Надежда Герасимовна

Пляшев
Петр Сергеевич

Журавлев
Иван Михайлович

Адамсон
Виктор Александрович

Пляшева
Галина Васильевна

Юдина
Луиза Петровна

в) Сторожа-охранники
1. Журавлев Владислав Иванович
2. Кузнецов Ленар Павлович
3. Столяров Иван Васильевич
4. Карусев Валерий Васильевич
5. Палинов Вячеслав Михайлович

(1963 г.р.)
(1938 г.р.)
(1957-2012 гг.)
(1959 г.р.)
(1957 г.р.)

г) Истопники-кочегары
1. Григорьев Василий Иванович
2. Шадриков Владимир Николаевич
3. Юдин Валерий Васильевич
4. Клементьев Алексей Николаевич
5. Семенов Николай Васильевич
6. Фадеев Вячеслав Васильевич

д) Водители школьных автобусов
1. Иванов Федор Петрович
2. Жирнов Николай Дмитриевич

(1958 г.р.)
(1960 г.р.)

Особо хочется остановиться о трудолюбивом, добросовестном истопнике-кочегаре Алешкин-Саплыкской
восьмилетней школы - Василии Ивановиче Григорьеве.
Григорьев Василий Иванович родился в селе АлешкинСаплык в 1948 году. В 1963 году окончил восьмилетнюю
школу. Продолжил учебу в училище механизации сельского хозяйства. По окончании которого, он работал комбайнером колхоза им. Калинина. Последние десятилетия работал кочегаром в школьной котельной, когда еще котлы
топились каменным углем. Василий был самым опытным
и добросовестным среди всех кочегаров села, умел быстро,
без устали устранить все неполадки в системе отопления
школы и сельского Дома культуры. Всегда был веселым балагуром, шутил, пел и танцевал среди сельской молодежи.

Готов был помочь любому, кто к нему обращался.
Жизнь Василия Ивановича оборвалась 20 декабря 1999
года, на 52 году жизни. Похоронен на сельском кладбище.
В годы Великой Отечественной войны и послевоенное десятилетие положение школы и всех работающих
там людей, технических работников в особенности, было
очень трудным.
Технические работники, технички по-простому, приходили в школу к четырем часам утра, чтобы до семи часов
успеть отопить школьные печи, провести влажную уборку в классных помещениях. В летнее время они заготовляли топливо для школы. Топливом в годы войны и после нее служил торф. Его добывали и возили на школьной
лошади из окраины села Чувашское Дрожжаное, которое
находилось на расстоянии 12 километров от школы. Заготовляли дрова и в Шемуршинских лесах - в 20-30 километрах от нашего села. Дрова вывозили на лошадях, затем на
школьной автомашине ГАЗ-51.
В 70-80 годах дрова и лесоматериалы начали вывозить
из железнодорожной станции Бурундуки, находящаяся в
45 километрах от школы. Перед тем, чтобы вывозить их,
сначала надо было разгружать толстые и длинные бревна
из грузовых вагонов, а их могли выполнять только учителя-мужчины, которых отзывали их отпуска.
Вывезенные лесоматериалы, дрова технички пилили и
кололи вручную. Вывозили дрова из леса и в зимнее время
на лошадях. Их также пилили и кололи вручную. Заготовленные поленья сушили на школьных печах или вблизи
печей, а дрова были еще сырые, пыхтели и не горели. Слабоотопленных классах учителя иногда не могли провести
запланированные письменные и контрольные работы, так
как чернила в чернильницах превращались в лед.

В те далекие годы технички даже не пользовались положенным им отпуском, просто они и не знали, что у них
тоже есть отпускные дни. Они работали днем и ночью,
даже в выходные дни.
Добрую память оставили после себя на долгие годы добрые, честные, трудолюбивые, отзывчивые технические
работники школы, особенно Елизовета Егоровна Пляшева
(1913-1989), Татьяна Леонтьевна Карусева (1923-1997), Лидия Павловна Ефимова (1927-1987), Кефия Фаткулловна.
Также добросовестно, не покладая рук работали и
другие техработники, как Елена Алексеевна Клементьева
(1936 г.р.), Татьяна Николаевна Столярова (1932 г.р.), Анна
Васильевна Чернова (1937-1990), Раиса Егоровна Юдина
(1947 г.р.), Нурдания Хуснулловна Вафина (1939 г.р.), Нина
Степановна Карусева (1954 г.р.), Валентина Васильевна
Матуськина (1954 г.р.).
Много сил энергии и опыт вложил Петр Сергеевич
Пляшев (1927-1975), который долгие годы работал завхозом Алешкин-Саплыкской семилетней/восьмилетней
школы (1954-1969 гг.) и Адамсон Виктор Александрович
(1957 г.р.).
Жизнь школы коренным образом улучшилась с 1987
года, после ввода в строй типового, двухэтажного здания
школы. Дети стали заниматься в просторных, светлых классах-кабинетах и только в одну смену. Теперь у школы была
своя котельная, которая топилась каленным углем, а с 2005
года, после газификации школы, стало еще лучше и легче.
Ныне в школе работают 14 технических работников.
Завхоз школы - Журавлева Н.Г.

Глава 5. Ими гордятся школа и учителя
§1. Выпускники шкоды - знатные люди села,
края, республики
Абдулхаков Назым Абдуллазянович родился в деревне
Татарский Саплык. Доктор технических наук. Жил и работал в г.Москва. Умер в 1997 году.
Артемьев Петр Николаевич родился в селе Алешкин-Саплык в 1972 году. Образование высшее, в 2001 году
окончил Самарский государственный педагогический
университет по специальности «Учитель по физической
культуре и спорту». В 2009 году избран Главой АлешкинСаплыкского сельского поселения.
Петр Николаевич энергичный, коммуникабельный,
целеустремленный и жизнерадостный человек. С первых
дней работы показал себя человеком дела, не бросающим
слов на ветер. За эти годы он показал себя только с положительной стороны, сумел завоевать симпатию и доверие
населения сельского поселения, стал проводить большую
работу по комплексному развитию территории местного
самоуправления, держит постоянную связь с населением,
прислушивается к советам и предложениям граждан, старается по мере сил и возможностей своевременно оказать
им практическую помощь, особенно людям пожилого
возраста, одиноким и престарелым гражданам.
Гафаров Мирза Хабирович родился в деревне Татарский
Саплык в 1917 году. Образование высшее. Воинское звание
полковник. Участник Великой Отечественной войны. В последние годы жизни работал начальником отдела кассации
Ракетных войск стратегического назначения.
Мирза Хабирович умер в 1975 году. Похоронен в Москве.
Григорьев Николай Иванович родился в селе АлешкинСаплык в 1946 году. После окончания семилетней школы в

1960 году, выучился на механизатора широкого профиля.
Более 45 лет он работал душой и большим вдохновением
и трактористом, и комбайнером в колхозе им. Калинина.
Николай Иванович награжден Орденами Трудовой Славы II и III степеней, «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «В память 1000-летия Казани», знаками «Победитель соцсоревнования» за 1975 и 1978 годов, «Ударник
IX, X, XI, XI пятилеток». Ударник коммунистического труда.
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан».
Елифанов Николай Иванович родился в селе АлешкинСаплык в 1917 году. После окончания семилетней школы
работал секретарем сельского Совета, секретарем Райкома комсомола в Нурлатском районе ТАССР. С 1939 по 1946
годы служил в рядах РККА на Дальнем Востоке. Окончил
Хабаровское военное училище. В августе 1945 года участвовал в боях с японскими милитаристами, за что был
награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Японией», грамотой Верховного Главного командующего
Вооруженными Силами СССР И.В.Сталиным.
После войны работал на разных руководящих должностях:
секретарем Буденовского РК КПСС, председателем колхоза
им. Калинина. С 1970 года по 1982 годы работал учителем русского языка и литературы в Алешкин-Саплыкской восьмилетней школе, имел незаконченное высшее образование.
Николай Иванович был самым уважаемым человеком
не только в родном селе, но и в районе. Своей человечностью, честностью и порядочностью заслужил вечную
память своих земляков.
Умер в 2003 году. Похоронен на кладбище родного села.
Ефимов Игорь Николаевич родился в селе АлешкинСаплык в 1963 году. После окончания восьмилетней шко-

лы в 1978 году уехал в Москву, где продолжил обучение
в строительном техникуме. Работал строителем в строительной компании. Служил в рядах Советской Армии. После демобилизации работал сотрудником МЧС. Окончил
Академию МВД. Воинское звание подполковник. Живет и
работает в г.Алабино Московской области.
Журавлев Иван Андреевич родился в селе АлешкинСаплык в 1944 году. После окончания Хорновар-Шигалинской средней школы в 1961 году был принят на работу
техником-осеменатором колхоза им. Калинина.
С 1962-1965 годы учился в Буинском ветеринарном техникуме. С 1965 по 1968 годы служил в рядах Советской
Армии. С 1969 по 1974 годы учился в Казанском государственном ветеринарном институте. После получения диплома специалиста Иван Андреевич трудился ветеринарным врачом, главным зоотехником в колхозах им.Чапаева
и им.Калинина. с 1984 по 1995 год он успешно руководил
колхозом «Дружба», с 1995 по 2006 год - главным ветеринарным врачом колхоза им. Калинина, с 2000 по 2002 год
- председателем PK профсоюза работников агропромышленного комплекса, а с 2002 по 2004 год, до выхода на пенсию, главным ветеринарным врачом ООО «Алешкино»
филиала Агрофирмы «Колос».
За добросовестную честную работу завоевал заслуженный авторитет и уважение всех животноводов колхоза и
тружеников села.
Иван Андреевич Журавлев награжден знаком «Победитель соцсоревнования». Почетными грамотами Дрожжановского райкома КПСС, Главы Дрожжановского муниципального района, занесен в республиканскую Книгу Почета. Ему
присвоено почетное звание «Заслуженный животновод Республики Татарстан». С 2004 года - ветеран труда.
Журавлев Игнатий Иванович родился в деревне Алешкин-Саплык в 1911 году. Обучался в церковно-приходской

школе около года. Его учителем был Кольцов Иван Никонорович. Участник Великой Отечественной войны. Всю
жизнь работал в крестьянском хозяйстве, после образования колхоза - рядовым колхозником: плотником, мельником и пастухом. Отличны й знаток истории села, колхоза,
родственных семей села, быта и обычаи дореволюционных
крестьян, блестящий рассказчик разных историй жителей
села и соседних деревень, о фронтовых буднях солдат, защитников Родины. Любил музыку, сам играл на скрипке.
Игнатий Иванович умер в 2002 году. Похоронен на
кладбище села Алешкин-Саплык.
Ильязов Роберт Гиниятуллович родился в деревне
Старое Дуваново в 1954 году. После окончания АлешкинСапылкской восьмилетней школы продолжил обучение в
Буинском ветеринарном техникуме, затем учеба в Казанской государственной ветеринарной медицины.
Роберт Гиниятуллович - член-корреспондент АНРТ
(2001), доктор биологических наук (1992), профессор
(1994), действительный член Международного союза
радиоэкологии, эксперт МАГАТЭ, член национальной
Академии Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Заслуженный деятель науки РФ. Почетный профессор Казахского национального аграрного университета. Ученый
секретарь отделения сельскохозяйственных наук АНРТ,
директор Центра Экологической стандартизации и сертификации АПК и профессор Института пищевых производств и биотехнологии КНИТУ Научный консультант
РНИУП «Институт радиологии» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Лауреат премии АНРТ имени В.П.Мосолова.
Известный в стране ученый и организатор науки в
области радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии
Р.Г. Ильязов разработал теоретические основы и практические приемы по адаптации агроэкосферы к условия раз-

личных типов техногенеза и обеспечения радиоационной
агроэкологической безопасности на территориях после
радиоационных катастроф и в регионах нефтегазодобывающей индустрии. Внес существенный вклад в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС - самой
крупной техногенной катастрофы XX века, разработал и
внедрил новые технологии производства экологической
безопасной сельскохозяйственной продукции, продуктов
питания и принципов защиты населения в условиях радиоактивного загрязнения территории. Автор Международного чернобыльского технического доклада «Оценка
радиоэкологический последствий и защитных мер» (1992)
Работает над проблемами обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения и создания региональной
системы производства, переработки и сертификации экологически безопасных сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания в условиях природных и техногенных катастроф, а также глобального изменения климата.
Роберт Гинниятуллович опубликовал более 320 научных
работ, в том числе 18 монографий и учебных пособий, разработал с соавторстве более 40 руководств, рекомендаций, методик и наставлений. Подучил 6 авторских свидетельств и 2
патента на изображения. Подготовил 7 кандидатов и 4 докторов наук. Создана научная школа по радиоэкологии и экологии.
Академик Международной академии информатизации
и Российской академии естественных наук. Член научнотехнического совета по чрезвычайным ситуациям МСХ
РФ, Министерства экологии и охраны окружающей среды Республики Казахстан и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
За мужество и самоотверженность при ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы награжден орденом Мужества.

Знатные люди села

Абдулхаков Назым
Абдуллазянович

Артемьев
Петр Николаевич

Гафаров
Мирза Хабирович

Григорьев
Николай Иванович

Елифанов Николай
Иванович

Ефимов
Игорь Николаевич

Журавлев
Иван Андреевич

Журавлев
Игнатий Иванович

Ильязов Роберт
Гениятуллович

Матросова
Мария Николаевна

Илюхин
Виталий Иванович

Исхаков Адельша
Мубаракшевич

Клементьев
Иван Федорович

Клементьев
Петр Андреевич

Константинов
Василий Иванович

Кузнецов
Иван Егорович

Кузнецов Николай
Александрович

Макаров Валентин
Федорович

Матросова
Галина Михайловна

Палинов Валентин
Михайлович

Палинов Михаил
Поликарпович

Сябуков
Иван Григорьевич

Терентьев
Василий Федорович

Филиппов
Петр Григорьевич

Хакимов Газинур
Хабибуллович

Хайруллин Гарибзян
Хаернасович

Хайруллин Рахимзян
Хаернасович

Хисметов
Рифкат Ахмадуллович

Шадриков
Александр Валерьевич

Шадриков
Тимофей Филиппович

Шадриков
Валерий Александрович

Шевелев
Иван Ильич

Медалисты

Матросова
Наталья Николаевна

Пляшев Юрий
Николаевич

Чернов Николай
Васильевич

Шадриков Александр
Валерьевич

Маркова Альбина
Валерьевна

Шадрикова Вера
Валерьевна

Тимошкина
Марина Вячеславовна

Пляшева
Олеся Валентиновна

Тимофеева
Надежда Анатольевна

Шадрикова
Елена Петровна

Максимова
Надежда Петровна

Антонова
Анастасия Николаевна

Антонова
Оксана Егоровна

Егорова
Людмила Ильинична

Антонова Любовь
Владимировна

Васильева
Мария Николаевна

Журавлев Дмитрий
Владиславович

Клементьев Федор
Владимирович

Отличники учебы разных лет

1980 год

1987 год

1989 год

1996 год

2000 год

Шесть Светлан: Романова, Филиппова, Карусева, Юдина,
Журавлева С.М. и Журавлева С.Д. (2012 год).

Педколлектив 2013 года, в день последнего звонка

Палинова З.А. на уроке

Агитация школьников на поступления в ПТУ

Хисметуллов Х.А., Гафаров P.X., Елифанов Н.И. с учащимся 8 класса

Педколлектив (1987 год)

Учителя с выпусниками школы в 1992 году

Выпусники школы в 1998 году

Педагоги с выпусниками школы 2002 года

Выпусники школы (2002 год)

С.М. Журавлевва с выпусниками школы (2010 год)

Илюхин Виталий Иванович родился в селе АлешкинСплык в 1937 году. После окончания в 1945 году семилетней
школы, продолжил учебу в средней школе, затем на юридическом факультете Казанского государственного университета.
Виталий Иванович в течение 30 лет исполнял обязанности прокурора Шемуршинского, Шумерлинского, Мариинско-Посадского и Моргаушского районов Чувашской
Республики. С 1996 года вышел в отставку по выслуге лет.
Ныне живет в Мордовской Республике.
Исхаков Адельша Мубаракшевич родился в деревне
Новое Дуваново в 1954 году. В 1983 году окончил Казанский государственный ветеринарный институт. С 1984
года по 1989 год работал главным ветеринарным врачом
Дрожжановского района, с 1989 по 1996 годы - председателем колхоза им. Ямашева, с 1996 по 2012 годы - главным
государственным ветеринарным инспектором Дрожжановского муниципального района.
За годы ветеринарной службы Адельша Мубаракшевич
показал себя умелым руководителем, ведя целенаправленную работу в области профилактики, своевременной
и достоверной диагностики, в проведении противоэпизоотических мероприятий. Благодаря умелому руководству
ветеринарными работниками, его требовательности и
принципиальности крупный рогатый скот района полностью был оздоровлен от туберкулеза, улучшилась сохранность молодняка сельскохозяйственных животных.
Награжден Почетными грамотами Росветобъединения
РФ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РТ, медалью «В память 1000-летия Казани». Ему присвоено звание «Заслуженный работник ветеринарной службы
Республики Татарстан».
Клементьев Иван Федорович родился в селе Алешкин-Саплык в 1947 году. После окончания средней школы

служил в Советской Армии. В 1970 году устроился на работу в Дрожжановскую районную газету корреспондентом и переводчиком. В 1971-1974 годах работал в районных газетах Комсомольского и Шемуршинского районов
ЧАССР корреспондентом, заведующим отделом, затем
корреспондентом Чувашской Совета Министров Чувашской АССР и Государственного Совета ЧР, Дипломом Союза журналистов Российской Федерации.
И.Ф.Клементьев скоропостижно скончался в 2009 году.
Похоронен на кладбище родного села.
Клементьев Петр Андреевич родился в селе АлешкинСаплык в 1955 году. Учился в Алешкин-Саплыкской восьмилетней и Стародрожжановской средней школах.
С пятого класса начал участвовать в самодеятельном кукольном кружке, созданном при сельском клубе. Детский
коллектив часто выезжал со своими спектаклями в населенные пункты республики. С постановкой «Аленький цветочек» по С.Аксакову юные артисты выступали в Казани.
Петр Андреевич в Чувашском государственном театре
с 1973 года. Ему довелось работать вместе с такими опытными актерами-кукольниками, как заслуженный артист
РСФСР М.А.Алексеев, заслуженные артисты Чувашской
АССР С.Г.Григорьев, Е.Е.Орлова, народная артистка ЧАССР
М.Г.Бикулова. Позже ему помогла своими советами прекрасный мастер сцены, уникальная сказочница, заслуженная артистка РСФСР В.И.Голубева. Учился он и у своих режиссеров.
Ныне Петр Андреевич - ведущий мастер сцены. Сыграл
около 100 ролей. Среди них - Иван Царевич («Краса ненаглядная» Е.Сперанского), Зураб («Близнецы» С.Чахкиева),
Фрекен Бок («Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
С Прокофьевой), Попандопуло («Свадьба в Малиновке»
Л.Юхвид), Царь («Про Емелю-дурака...» А.Тимофеевского и
В.Дерячина), Медвежонок («Лисенок-плут» В.Павловскиса)

и многие другие. Запоминающиеся образы он создал в спектаклях «Тю-Тю - ужасный малютка», «Заяц, Лиса и Петух»,
«Гадкий утенок», «Царевна-лягушка»...
П.А.Клементьев - участник фестивалей театров кукол в
Паневежисе (Литва) и Абакане.
Ему присвоены почетные звания «Заслуженный артист
ЧАССР» и Народный артист Чувашской Республики.
Константинов Василий Иванович родился в селе
Алешкин-Саплык в 1933 году. После окончания семилетней
школы учился в Монастырском профессиональном училище (Тетюшский район ТАССР) на тракториста.
Механизатором Василию Ивановичу приходилось работать всю сознательную жизнь, даже после выхода на пенсию.
Механизатором приходилось работать в очень сложных и
трудных условиях (сначала на ДТ-54, только в последние
годы на «Алтае»): и в жару и в холод, то есть круглогодично.
В.И.Константинов был настоящим мастером - мог отремонтировать трактора любой марки, устранить неисправность любой сложности. На любом участке, будь это
пахота или сев, он всегда качественно и в срок выполнял и
перевыполнял свою норму.
Василий Иванович награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», золотой медалью ВДНХ СССР, знаками «Победитель соцсоревнования» за 1974 и 1980 годы,
«Ударник IX, X, XI пятилеток», «Победитель трудовой вахты 1979 года», «Батыр весеннего сева 1985 года».
Умер В.И.Константинов в 2008 году. Похоронен на кладбище родного села.
Кузнецов Иван Егорович родился в селе Алешкин-Саплык в 1935 году. После окончания средней школы служил
в рядах Советской Армии. Закончил юридический институт. До самой смерти служил в органах Комитета государственной безопасности СССР в звании подполковника.
Умер Иван Егорович в 1995 году.

Кузнецов Николай Александрович родился в селе
Алешкин-Саплык в 1937 году. После завершения семилетки, продолжил учебу в Хорновар-Шигалинской средней
школе. С 1955 по 1962 год работал заведующим сельской
библиотекой, с 1962 по 1996 год - учителем чувашского
языка и литературы Алешкин-Саплыкской восьмилетней школы, работал и заместителем директора школы по
учебно-воспитательной работе.
В 1976 году получил диплом Чувашского государственного университета по специальности «Чувашская филология».
В свободное время Николай Александрович писал стихи, рассказы, юморески и комедии, которые публиковались в газетах и журналах. Н.А.Кузнецов награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда».
Умер в 1998 году. Похоронен на кладбище села Алешкин-Саплык.
Макаров Валентин Федорович родился в селе Алешкин-Саплык в 1941 году. После службы в Советской Армии в Германии, с 1966 по сентябрь 1967 года работал
заведующим сельским клубом, с 1967 года по сентябрь
2010 года - учителем истории и обществознания Алешкин-Саплыкской восьмилетней (с 1987 года - средней)
школы. Без отрыва от производства окончил историкофилологический факультет Казанского государственного
университета (1973), университет марксизма-ленинизма
при Татарском обкоме КПСС. В 1971-1974 годах работал в
аппарате Дрожжановского райкома КПСС.
Валентин Федорович 43 года посвятил себя работе в
школе. За большой вклад в дело обучения и воспитания
учащихся награжден медалями «За трудовое отличие», «20
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда», Почетной грамотой РК КПСС. Занесен

на Доску Почета Обкома КПСС и Райкома КПСС. Имеет Благодарственное письмо Главы Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан. Написал и
опубликовал книгу-брошюру «Наши земляки - Защитники Отечества» (2010 г.), книги «Край и деревня Алешкина,
Саблыкова тож в далеком прошлом», «Прошлое нашего
края и села Алешкин-Саплык» (2012 г.), «По следам болгар, сувар и чувашей» (2013 г.). В данное время собирает
материалы для книги «Край и село Алешкин-Саплык на
стыке веков». В 2013 году избран председателем Совета
ветеранов войны и труда Алешкин-Саплыкского сельского поселения.
В 2012 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель чувашской этнокультуры», с мая 2013 годачлен союза чувашских писателей Республики Татарстан.
Матросова Галина Михайловна родилась в селе Алешкин-Саплык в 1952 году. После окончания Стародрожжановской средней школы начала работать в родной школе
(с 1970 г.) учителем чувашского языка и литературы. Без
отрыва от производства окончила филологический факультет Чувашского государственного университета.
Галина Михайловна работает по особой методике, учит
детей мыслить творчески. Своими методиками и нововведениями постоянно делится с коллегами на симпозиумах
и форумах республиканского и регионального уровня.
Г.М.Матросова за долгую и плодотворную работу в
деле обучения и воспитания детей награждена нагрудными знаками «За заслуги в образовании», «За содействие
МВД», Почетными грамотами Министерства образования и науки РТ, РОО, Благодарственным письмом Главы
Дрожжановского муниципального района РТ.
Ей присвоено звание «Почетный работник общего
образования».

Матросова Мария Николаевна родилась в селе Алешкин-Саплык в 1923 году. Участница Великой Отечественной войны. Учитель начальных классов. Педагогический
стаж 42 года. Награждена медалями «За боевые заслуги»,
«Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.
Умерла в 2009 году.
Палинов Валентин Михайлович родился в селе
Алешкин-Саплык в 1936 году. После окончания историко-филологического Чувашского государственного педагогического института в 1959 году работал директором
Старо-Чукалинской восьмилетней школы Шемуршинского района Чувашской АССР. С 1976 года по 2002 год работал в редакции журнала «Капкан».
Валентин Михайлович член Союза писателей, член Союза журналистов Чувашии. Его статьи, рассказы и юморески издавались в Чувашском книжном издательстве.
Скончался в 2004 году. Похоронен на кладбище села
Алешкин-Саплык.
Палинов Михаил Поликарпович родился в деревне
Алешкин-Саплык в 1915 году. После окончания филологического факультета Чувашского государственного института в 19835 году работал учителем русского языка и литературы, заведующим и директором школ Батыревского
района Чувашской АССР, Дрожжановского района Татарской АССР. Участник Великой Отечественной войны.
С 1959 по 1975 годы, до выхода на пенсию, работал учителем русского языка и литературы в родной, АлешкинСаплыкской восьмилетней школе.
Михаил Поликарпович умер в 1986 году. Похоронен на
сельском кладбище.
Сябуков Иван Григорьевич родился в селе АлешкинСаплык в 1938 году. После семилетней школы продолжил
учебу в Хорновар-Шигалинской средней школе. В школе

считался самым сильным из учащихся по всем изучаемым
предметам, особенно по математике. Даже учителя сильно
удивлялись его глубоким знаниям и умениям решать сложные задачи известные только ему способами, методами и
вариантами. Окончив школу только на «хорошо» и «отлично» Иван Григорьевич поступил и успешно окончил Московский инженерно-строительный институт (МИСИ).
Молодой, энергичный и целеустремленный молодой
специалист был с радостью принят в крупный столичный
строительный комплекс, где работал главным инженером
даже после выхода на пенсию.
Ивану Григорьевичу присвоено звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации».
Терентьев Василий Федорович родился в селе Алешкин-Саплык в 1926 году. После окончания средней школы продолжил учебу в сельскохозяйственном техникуме.
После получения диплома агронома ему приходилось
работать по своей профессии в разных колхозах и районах республики. Работал и в родном колхозе - в колхозе
им.Калинина. Опытного, делового, имеющего большие
организаторские способности специалиста вскоре направили в колхоз «Путь Ленина». Вскоре колхозники его избрали своим председателем. В полную силу талант опытного специалиста Василия Федоровича раскрылся именно
в этом колхозе, где он трудился более 15 лет.
В годы его работы колхоз стал высокорентабельным и
передовым в районе. Производственно-экономические показатели колхоза «Путь Ленина» были выше плановых и в
социально-культурной сфере. В этом несомненную роль сыграл руководитель колхоза Василий Федорович Терентьев.
Ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ». Умер в 1997 году. Похоронен в городе
Реж Свердловской области.

Филиппов Петр Григорьевич родился в селе Чувашское Дрожжаное в 1923 году. Однако ему пришлось жить
и воспитываться сразу же после своего рождения в селе
Алешкин-Саплык у деда и бабушки со стороны матери Анастасии Филипповны, которая скончалась на второй
день после рождения Петра.
В 1939 году Петр Филиппов окончил Хорновар-Шигалинскую среднюю школу с «золотым аттестатом» (как
тогда называли выпускников школы с отличием). В 1940
году он поступил в Ленинградский институт инженеров
водного транспорта. Однако начавшаяся война лишила
его возможности продолжить учебу. В мае 1942 года был
призван в ряды РККА, затем был направлен в Ленинградское военно-артиллерийское техническое училище. После
окончания училища в мае 1943 года его отправили в Дальневосточный фронт в качестве артиллерий техника танкового батальона. С 9 по 30 августа 1945 года принимал
активное участие в войне против японских войск.
В августе 1945 года командование военного округа направляет Петра Филипповича на учебу в военную академию бронетанковых войск и механизированных войск
им.Сталина, которую заканчивает в апреле 1953 г. на «отлично». С 1953 года по 1964 год проходил службу во многих военных округах СССР. Воинское звание полковник. С
1964 года по июль 2008 года работал старшим научным сотрудником НИИ военной техники Министерства Обороны
СССР, старшим офицером в аппарате Министерства, научным сотрудником института двигателей Министерства
оборонной промышленности СССР, старшим научным сотрудником Всероссийского института информатизации.
Награжден многими государственными наградами СССР.
Жизнь Петра Филипповича оборвалась в июле 2010
года. Похоронен в Москве.

Хакимов Газинур Хабибуллович родился в деревне Новое Дуваново в 1954 году. С 1978 года по 1979 год учился
в Горьковском автомобильном клубе, где получил специальность автомеханика. В 1988 году без отрыва от производства окончил факультет «Механизация сельского
хозяйства» в Ульяновском государственном сельскохозяйственном институте. С 1983 по 2011 годы работал руководителем районного дорожно-ремонтного управления
«Татавтодор». Награжден многими государственными наградами и Почетным грамотами Татавтодора, исполкома
Дрожжановского муниципального района РТ, Благодарственным письмом Главы Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан. В 1995 году присвоено
звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан».
Ныне является генеральным директором Буинского
элеватора.
Хайруллин Гарибзян Хаернасович родился в деревне Татарский Саплык в 1932 году. После окончания средней школы
долгие годы работал в системе торговли, был председателем
Дрожжановской районной потребительской кооперации. В
1987 году Гарибзяну Хаернасовичу было присвоено звание
«Заслуженный работник торговли Республики Татарстан».
Гарибзян Хаернасович со своей супругой вырастили и
воспитали сына Газинура, ставшим в 1996 году первым из
татарстанцев Героем России. Это высшее звание ему было
присвоено за повторение подвига М.Девятаева в наши
дни. Газинур организовал побег на своем самолете из афганского плена совместно с товарищами.
Хайруллин Рахимзян Хаернасович родился в деревне
Татарский Саплык в 1938 году. Он долгие годы работал
на руководящих должностях в партийных и хозяйственных органах: секретарем парткома колхоза им.Калинина,
председателем комитета партийного контроля при РК

КПСС, начальником управления сельского хозяйства
района, вторым секретарем райкома КПСС. В 1994-1998-е
годы возглавлял администрацию Дрожжановского района Республики Татарстан.
Рахимзяну Хаернасовичу присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан».
Хисметов Рифкат Ахмадуллович родился в деревне
Татарский Саплык в 1939 году.
Поэт. Член союза писателей Республики Татарстан (2003).
Шадриков Александр Валерьевич родился в селе Алешкин-Саплык в 1977 году. Александр Валерьевич окончил
физико-математический факультет Казанского государственного педагогического института (1998 г.) и юридический факультет Чувашского государственного университета по специальности «Юриспруденция» (2006 г.). По
республиканской программе кадрового резерва проходил
повышение квалификации в Северо-западной академии
государственной службы (г.Санкт-Петербург) и в национальной школе администрации Франции (ЕНА, г.Париж).
Неоднократно повышал свой профессиональный уровень
в Академии государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан. Является
действительным членом кадрового резерва «Профессиональная команда страны» по итогам 2008 года.
Александр Валерьевич с 1998 года по 2001 года работал программистом и инженером районного отделения
Сбербанка, с 2001 года по 2002 год - начальником отдела экономики Министерства экономики и промышленности РТ в Дрожжановском районе, с 2002 года по
конец 2005 года - начальником районного участка МРФ
РГУП БТИ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, с 2006 по
2010 годы - заместителем Главы Дрожжановского муниципального района РТ.

С июля 2010 по февраль 2013 года - работал заместителем
Главы города Ульяновска и Главой Засвияжского района.
С 21 апреля 2013 года - Александр Валерьевич избран
Главой Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.
Шадриков Валерий Александрович родился в селе
Алешкин-Саплык в 1950 году После окончания средней
школы в 1967 году с золотой медалью, учился на физикоматематическом факультете Казанского государственного
педагогического института. В 1971 году с отличием окончил данный институт.
С 1978 по 1980 годы Валерий Александрович работал
Первым секретарем Дрожжановского райкома ВЛКСМ, в
1980-1983 годах-секретарем парткома колхоза им.Фрунзе,
с 1983-1988 годах - председателем вновь организованного
колхоза «Родина» (село Чувашское Дрожжаное).
С 1988 года у Валерия Александровича вновь начинается прерванная на десять лет педагогическая деятельность - в Алешкин-Саплыкской средней школе, учителем физики, астрономии и информатики.
Талантливый педагог с неиссякаемым увлечением и
самоотдачей вот уже более 40 лет трудится в школе, воспитал много одаренных учеников. Его воспитанники ежегодно успешно выступают на олимпиадах по физике и
астрономии на республиканском уровне и занимают призовые места. Несколько десятков его питомцев впоследствии становились студентами ВУЗов физико-математического уклона и астрономического отделения Казанского
государственного университета.
За период своей педагогической работы в Алешкин-Саплыкской средней школе написал учебные пособия, которые
отмечены Дипломами и грамотами разной степени. Секрет
успеха подлинно народного учителя - огромное трудолюбие,
энтузиазм и честное отношение к делу и блестящие способ-

ности. Целеустремленность и желание работать сегодня лучше, чем вчера - вот его главный принцип жизни.
У Валерия Александровича много наград:
1. Почетный работник Общего образования Российской Федерации;
2. Заслуженный учитель школы Республики Татарстан;
3. Знак КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, и
ЦК ВЛКСМ «Победитель Социального соревнования
1975 года»;
4. Диплом I степени I Республиканского конкурса «Использование новых информационных технологий»;
5. Диплом I степени на IV Республиканском конкурсе
авторских программ и учебно-методических материалов
за «Астрономический календарь»;
6. Диплом II степени на IV Республиканском конкурсе
авторских программ и учебно-методических материалов
«Учебное пособие по информатике»;
7. Диплом II степени на VI Республиканском конкурсе
авторских программ и учебно-методических материалов
за учебное пособие «Turbo-Pascal»;
8. Благодарственное письмо на IV Республиканском
конкурсе авторских программ;
9. Почетная грамота Министерства Образования Республики Татарстан за подготовку победителя Республиканской олимпиады школьников по астрономии в 2002 году;
10. Почетная грамота Министерства Образования Республики Татарстан за подготовку победителя Республиканской олимпиады школьников по астрономии и космической физике в 2005 году;
11. Диплом III степени Поволжской научно-практической конференции учащихся им. Н.И.Лобачевского за доклад «Прогнозирование погоды астрономическими методами» в 2001 году;

12. Диплом III степени Поволжской научно-практической конференции учащихся им. Н.И.Лобачевского за доклад «Электронный вариант христианского, мусульманского и иудейского календарей» в 2003 году;
13. Грамота за успешное участие во всероссийском конкурсе «Код свободы»;
14. Почетная Грамота Главы администрации Дрожжановского района за достигнутые успехи в деле обучения в
1997 году;
15. Почетная Грамота Главы администрации Дрожжановского района за добросовестный труд в области обучения и воспитания в 1999 году;
16. Диплом за 1 место в конкурсе Интернет-сайтов;
17. Благодарственное письмо Главы администрации
района за значительные успехи в организации учебновоспитательного процесса;
18. Почетная Грамота Казанского Государственного института за 1 место в конкурсе на лучшую студенческую
научно-исследовательскую работу;
19. Почетная грамота Дрожжановского РОО за успешную подготовку учащихся к олимпиаде;
20. Почетная грамота Дрожжановского РОО за большие успехи, достигнутые в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения;
Шадриков Тимофей Филиппович родился в деревне
Алешкин-Саплык в 1896 году. В 1913-1914 годы работал
рабочим в шахте «Амур» в Донбассе. Участник Первой
мировой войны. После войны работал на заводе «Красное
Сормово» в г.Нижний Новгород, хлебопашцем, забойщиком шахты в Донбассе, продавцом и заместителем председателя Убеевского волисполкома. Четыре раза - 1932-1933,
1936-1937, 1941-1948 и 1951-1952 годах - возглавил колхоз
им.Калинина. С 1951 года по 1956 год - рядовой колхозник.

Умер в 1975 году. Похоронен на кладбище поселка железнодорожной станции «Выры» Майнского района Ульяновской области.
Шевелев Иван Ильич родился в селе Алешкин-Саплык
в 1929 году. После учебы на краткосрочных курсах начал
работать трактористом в колхозе им. Калинина, полюбив
душой эту благородную профессию на всю жизнь, проработал в колхозе более 30 лет.
Иван Ильич отличный мастер и профессионал своего
дела, в совершенстве знал технику любой марки и модификации. Всегда был передовиком колхозного производства,
работал с душой и самоотверженно, помогал молодым механизаторам, делился с ними своим опытом и секретами.
За огромный вклад Иван Ильич награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда»
и многими юбилейными медалями, знаком «Победитель
соцсоревнования» за 1976 и 1980 годы, «Ударник X пятилетки», «Ударник коммунистического труда».
Якупов Абдулхак Шагиахметович родился в деревне
Татарский Саплык в 1918 году. После средней школы окончил юридический факультет Киевского государственного
университета. Всю сознательную жизнь работал военным
прокурором. Полковник. Кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации.
Умер в 1987 году. Похоронен в Киеве.

§2. Медалисты - гордость школы
Выпускники школы, окончившие с серебряной медалью
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Год
рождения

Год
вручения

1.

Матросова Наталия Николаевна

1975

1992

2.

Пляшев Юрий Николаевич

1975

1992

3.

Чернов Николай Васильевич

1975

1992

4.

Шадриков Александр Валерьевич

19 77

1994

5.

Маркова Альбина Валерьевна

1979

1996

6.

Шадрикова Вера Валерьевна

1979

1996

7.

Тимошкина Марина Вячеславовна

1980

1997

8.

Пляшева Олеся Валентиновна

1981

1998

9.

Елифанова Оксана Львовна

1982

1999

10.

Тимошкина Наталия Вячеславовна

1982

1999

11.

Тимофеева Надежда Анатольевна

1983

2000

12.

Шадрикова Елена Петровна

1986

2003

13.

Максимова Надежда Петровна

1987

2004

14.

Антонова Анастасия Николаевна

1988

2005

15.

Антонова Оксана Викторовна

1989

2006

16.

Егорова Людмила Ильинична

1988

2006

17.

Антонова Любовь Владимировна

1995

2013

18.

Васильева Мария Николаевна

1995

2013

Выпускники школы, окончившие с золотой медалью
Фамилия, Имя, Отчество

Год
рождения

Год
вручения

1.

Журавлев Дмитрий Владиславович

1986

2008

2.

Клементьев Федор Владимирович

1995

2013

№
п/п

§3. Список работников Алешкин-Саплыкской
неполной средней и средней школы,
награжденные медалью «Ветеран труда»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Адъютантов Николай Васильевич - учитель
Айметдинова Шамиля Зиганшиновна - учитель
Гафаров Рифкат Хабирович - учитель
Гафарова Фаузия Сибгатулловна - учитель
Елифанов Николай Иванович - учитель
Ефимов Михаил Николаевич - учитель
Итрухина Ольга Игнатьевна - учитель
Казаков Василий Константинович - учитель
Кузнецов Николай Александрович - учитель
Макаров Валентин Федорович - учитель
Маркова Нина Игнатьевна - учитель
Максимова Нина Ивановна - учитель
Матросова Мария Николаевна - учитель
Палинов Михаил Поликарпович - учитель
Хайруллина Гельсине Хасиятулловна - учитель
Хисметуллов Хуснулла Ахмадуллович - учитель
Хисметуллова Фарзания Насыбулловна - учитель
Инаходцева Полина Петровна - воспитатель ГПД
Макарова Нина Алексеевна - лаборантка
Вафина Нурдания Хуснулловна - техработница
Журавлев Иван Михайлович - завхоз школы
Ефимова Лидия Павловна - техработница
Карусева Татьяна Леонтьевна - техработница
Клементьева Елена Алексеевна - техработница
Пляшева Елизавета Егоровна - техработница
Столярова Татьяна Николаевна - техработница
Чернова Анна Васильевна - техработница
Юдина Раиса Егоровна - техработница

§4. Выпускники школы - офицеры
Советской (Российской) Армии
Фамилия, Имя, Отчество

Годы
жизни

Воинское
звание

1.

Борисов Андриан Григорьевич

1970 г.р.

Ст.лейтенант

2.

Волков Иван Григорьевич

1937 г.р.

Ст.лейтенант

3.

Гафаров Мирза Хабирович

1917-1975

Полковник

4.

Горбунов Егор Максимович

1915-1996

Капитан

5.

Григорьев Иван Григорьевич

1914-1968

Ст.лейтенант

6.

Елифанов Николай Иванович

1917-2003

Капитан

7.

Ефимов Игорь Николаевич

1963 г.р.

Полковник

8.

Ефимов Константин Николаевич

1959 г.р.

Майор

9.

Зиганшин Иршат Кешафович

1962 г.р.

Капитан

10.

Иванов Иван Иванович

1907-1943

Лейтенант

11.

Инаходцев Иван Тихонович

1948 г.р.

Капитан

12.

Кузьмин Александр Алексеевич

1927-1993

Подполковник

13.

Кузнецов Егор Константинович

1913-1986

Капитан

14.

Кузнецов Иван Егорович

1935-1995

Подполковник

15.

Макаров Владимир Валентинович

1973 г.р.

Ст.лейтенант

16.

Марков Алексей Валерьевич

1991 г.р.

Лейтенант

17.

Сабируллов Хайдер Хуснуллович

1933 г.р.

Майор

18.

Скворцов Иван Николаевич

1917-1946

Ст.лейтенант

19.

Портнов Афанасий Васильевич

1913-1990

Капитан

20.

Тимошкин Василий Евграфович

1918-1943

Ст.лейтенант

21.

Филиппов Петр Герасимович

1923-2010

Полковник

22.

Хайруллин Ихзтирам Хаернасович

1941-2001

Лейтенант

23.

Хайруллин Рахимзян Хаернасович

1938 г.р.

Капитан

24.

Якупов Абдулхак Шагиахметович

1910-1976

Полковник

25.

Якупов Эльбрус Закиевич

1950-2005

Ст.лейтенант

№
п/п

§ 5. Воины-интернационалисты
с. Алешкин-Саплык и д.Татарский Саплык
Воины-афганцы (1979-1989 гг.)
№ п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Годы жизни

1.

Журавлев Анатолий Иванович

1965 г.р.

2.

Журавлев Виктор Васильевич

1966-1990

3.

Журавлев Олег Васильевич

1969 г.р.

4.

Ефимов Радик Николаевич

1965 г.р.

5.

Кузнецов Андриан Николаевич

1965 г.р.

6.

Кузнецов Валерий Ленарович

1968 г.р.

7.

Петров Николай Евгеньевич

1960 г.р.

8.

Тимошкин Николай Алексеевич

1960 г.р.

9.

Шадриков Владимир Павлович

1964 г.р.

10.

Юдин Юрий Васильевич

1966 г.р.

И.

Зиганшин Иршат Кешафович

1962 г.р.

12.

Нуруллов Радик Ахмадуллович

1960 г.р.

13.

Хисметуллов Ильдус Хуснуллович

1962 г.р.

Участники событий на Кавказе (1995-2003 гг.)
№ п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Годы жизни

1.

Алексеев Виктор Петрович

1980 г.р.

2.

Журавлев Владимир Николаевич

1975 г.р.

3.

Кудряшов Валерий Николаевич

1980 г.р.

4.

Макаров Александр Валентинович

1975 г.р.

5.

Макаров Владимир Валентинович

1973 г.р.

6.

Максимов Вячеслав Васильевич

1977 г.р.

7.

Матросов Борис Николаевич

1977 г.р.

8.

Семенов Вячеслав Николаевич

1977-2006

9.

Тимошкин Василий Валерьевич

1977 г.р.

10.

Филиппов Эдуард Валентинович

1979 г.р.

11.

Чернов Владимир Анатольевич

1980 г.р.

12.

Шадриков Петр Геннадьевич

1980 г.р.

Краткая справка
о школах, педагогических кадрах и учащихся школ
Дрожжановского муниципального района РТ
а) Всего средних школ
Основные школы
Начальные школы-детсады
Итого

25
2
4
31

б) Количество учителей
Количество воспитателей и др.
Итого

415 чел.
111 чел.
526 чел.

в) Количество учащихся:
в средних школах
в основных школах
в начальных школах и д/садах
Итого

2956 чел.
169 чел.
60 чел.
3185 чел.

г) Количество учителей и воспитателей, имеющих квалификационные категории:
высшей категории
72 чел.
I кв. категории
290 чел.
II кв. категории
74 чел.
Итого
436 чел.
д) Заслуженные и почетные работники РФ и РТ (из числа
ныне работающих):
Заслуженные учителя школы РТ
2 чел.
Почетные работники общего образования РФ 40 чел.
Награждены знаком «За заслуги в образовании» 60 чел.
Награждены Почетными грамотами МОиН РФ 61 чел.
Награждены Почетными грамотами МОиН РТ 116 чел.

Примечание: 1. 50 лет назад в школах района обучалось более 12 тысяч учащихся.
2. С апреля месяца 2013 года по настоящее время полным
ходом идет капитальный ремонт Алешкин-Саплыкской средней общеобразовательной школы. Строители с полной уверенностью обещают закончить работу к 30 августа-ко дню
республики Татарстан.

Послесловие
Дорогой читатель, в твоих руках краткая история Алешкин-Саплыкской средней общеобразовательной школы.
Школа прошла путь от школы грамоты до передовой средней школы. За 110 лет в школе педагогическую деятельность вели 240 учителей и воспитатель, многие из которых
не жалея сил, энергии и времени, щедро делились с детьми
своими знаниями и жизненным опытом, давали им глубокие знания, вкладывая в работу всю душу. Создавая
атмосферу активного творческого труда, развивали самостоятельность мышления учащихся, добиваясь полного
усвоения изучаемого материала.
Педагогический коллектив постоянно совершенствует педагогическое мастерство, умело решают в комплексе учебные, общеобразовательные и воспитательные
задачи, много внимания уделяют развитию творческих
способностей детей, прививают любовь к родному краю,
к своему народу. Многие из них, беззаветно преданные
делу школьного образования, пользовались и пользуются заслуженным авторитетом и любовью перед населением, были и остаются примером для подражания
остальных.
В школе трудился сплоченный коллектив единомышленников учителей и учащихся, имеющий свои традиции, связанные с нравственным и патриотическим воспитанием.
Педагогический коллектив всегда активно участвовал в
общественной жизни села, колхоза и района.
Это лишь сотая часть всех интересных дел, которыми была
насыщена жизнь Алешкин-Саплыкской средней школы.
Хочется верить, что эту книгу будут читать не только
уроженцы села и других деревень Алешкин-Саплыкского
сельского поселения.

Хочется надеяться, что предлагаемая книга откроет серию изданий об истории школ Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.
В завершение, обращаясь ко всем читателям, хочется
сказать, буду очень благодарен за все Ваши замечания и
предложения по данной книге. Ведь история школы до
конца еще не изучена, а изученное подробно не написано,
она пишется ежегодно и каждый день.
Мира и счастья Вам, дорогие коллеги, земляки, сородичи и уважаемые читатели.

Июнь 2013 год

В.Макаров
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