Наша дружная семья
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Черта настоящего учителя – учиться у ученика,
смотреть на него как на будущего специалиста:
врача, инженера, генерала, предпринимателя и т. д.
МБОУ «Калининская СОШ» Вурнарского района Чувашской Республики
является республиканской экспериментальной площадкой по гражданскопатриотическому воспитанию учащихся.
Уважаемые читатели!
В руках вы держите эту небольшую книгу о Норусовской земской, а
ныне Калининской средней общеобразовательной школе Вурнарского
района Чувашской Республики.
Калининская СОШ – одно из старейших общеобразовательных учреждений Чувашии – в 2015 году отмечает своё 170-летие. Эта замечательная дата – большой праздник для многих выпускников разных лет,
для тех, кто здесь учится и работает. Из стен школы вышли 6 генералов,
контр-адмирал, более 40 докторов наук и профессоров, десятки народных и заслуженных артистов, художников, врачей, учителей, работников
АПК. В настоящее время образовательный процесс осуществляется 28
педагогическими работниками, все они имеют высшую и первую квалификационную категорию.
В школе обучаются более 300 учеников из 23 населенных пунктов Вурнарского района.
Каждое утро два школьных автобуса доставляют учеников к месту учебы.
Организованы и активно работают кадетские классы, отряды юнг,
юных космонавтов, друзей пограничников, спецназовцев.
Педагоги совместно с родителями ведут серьезную работу по патриотическому воспитанию.
Цель программы: развитие у детей гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование высокой ответственности, дисциплинированности, потребности учиться и трудиться на благо семьи, Родины, народа. Хочется пожелать
учителям здоровья и оптимизма, ученикам – вырасти хорошими людьми.
Диплом к Гранту
Пусть в школе всегда царит взаимопонимание и дух творчества!
Т. П. Ефимова, директор МБОУ «Калининская СОШ»
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президента
Российской
Федерации
на 1 млн. рублей.

Село Калинино
Иду по селу Калинино, по шумной
центральной площади, по улицам, тихим
переулкам и чувствую, сердцем своим
ощущаю – это мое село. Оно есть у меня
так же, как есть мама, Отчизна, небо над
головой, воздух, которым дышу. Щедрой
красотой одарила природа нашу местность. Здесь есть речка, где можно рыбачить и купаться, луга, где пасутся стада,
лес, который щедро одаривает нас ягодами, грибами, орехами, поля, на которых
колосится пшеница, цветут подсолнухи и
выращивается второй хлеб — картофель.
Надо только уметь видеть, чувствовать эту красоту! Всем я пожелаю добра и
счастья!
Екатерина Еремеева,
выпускница школы

Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы. Храм имеет девять
оригинальных куполов в честь девяти чинов ангелов. В 2009
году освящен правый
придел в честь первоверховных апостолов
Петра и Павла.
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Наша школа делает все на неё возлагаемое,
чтобы ученик «раскрылся как бутон».
31 марта 1845 года на основании циркулярного предписания Министерства Государственных имуществ России в селе Норусово открылось сельское
приходское училище с трехлетним обучением. Первыми учениками были
29 мальчиков из городов Алатыря, Цивильска и 14 близлежащих сел и деревень. Учителем и законоучителем училища состоял священнослужитель
Норусовской церкви Во имя Покрова Пресвятой Богородицы Иван Андреевич
Долматов. Первое здание Норусовского земского двухклассного училища построено 31 марта 1875 года.

Земское народное училище было возведено из свежего соснового леса в 1912 году.

Норусовская единая трудовая школа,
советская школа I ступени.

Двухэтажное здание школы построено
в конце 1941 года.

Кирпичное здание школы возведено
в 1972 году.

Этапы развития школы
1845
1864
1875
1919
1924
1929
1932
1939
1995
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- 1864 –
- 1875 –
- 1919 –
- 1924 –
- 1929 –
- 1932 –
- 1939 –
- 1995 –
– н/в –

Норусовское училище Министерства Государственных имуществ
Норусовская церковноприходская школа
Норусовское земское одноклассное народное училище
Норусовская единая трудовая школа, советская школа I ступени
Норусовская шестилетняя школа, советская школа I ступени
Норусовская школа колхозной молодежи
Норусовская неполная средняя школа
Калининская средняя школа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Калининская средняя общеобразовательная школа»

По школьным коридорам убегает самое счастливое время.
Тагуи Семирджян

Всё главное в судьбе человека начинается со школы.
Школа – это первый шаг к самостоятельной жизни.
Здесь многое происходит впервые: и первый урок, и первая победа,
и первое серьезное поражение, и первая любовь.

Российская волшебная земля!..
Одно село есть у семи дорог,
Для нас всегда желанный уголок
На берегу Большого Цивиля.
А там – прекрасная родная школа, –
Я не видал такого хлебосола!
Как крупно с этим местом повезло:
А Норусово – славное село.
Людей известных воспитало много,
И каждый педагог здесь был от Бога.
Нарышкиных запомнил на всю жизнь
И Федоровых не забыл, кажись,
Нарспи как будто заходила в классы:
С ней, Тихоновой, я и вышел в массы.
Кириллова давно уж нет теперь,
А физик для души, что инженер,
Я помню чебоксарские победы...

С Васильевыми дружно жили мы,
Ругала Ласкина за «светлые» умы.
Еремина, Царицына... другие –
Да все для нас всегда вы дорогие.
Не зря сегодня много нас, гостей,
Я вижу молодых учителей.
Яснее не сказать, что все знакомы.
Шагаем вместе: значит, здесь мы дома!
Когда-нибудь среди грядущих книг
Оставит в памяти и этот миг.
Лучами солнца кажутся мне люди, А счастлив тот, учителей кто любит!
Валерий и Роза Кошкины,
выпускники 1969 и 1970 годов.
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Школа в селе – центр, куда от каждого дома ведет
тропинка к знаниям и открывается дорога в будущее.

Высокая квалификация педагогического коллектива позволяет добиваться
хорошего качества знаний учащихся. Калининская средняя школа занимает
лидирующие позиции по результатам предметных олимпиад на районном
и республиканском уровнях. Организовано профильное обучение
по физико-математическому, химико-биологическому, информационнотехнологическому и социально-экономическому направлениям.

Водители Виноходов Г.Ф.
и Карпов Г.И.
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Повара (слево направо): Матвеева И.А.,
Вошняева Г.А., Смирнова Р.И.

Директора
Ефимова Татьяна Павловна
Окончила Калининскую среднюю школу, Канашское педагогическое
училище и Чувашский государственный педагогический институт имени
И.Я. Яковлева. В июле 1994 года стала директором общеобразовательного учреждения «Калининская средняя общеобразовательная школа» – в самое кризисное время в жизни школы и учителей, когда им месяцами не платили заработную плату. По итогам конкурса лучших общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы, школа в 2006 году
получила Грант Президента Российской Федерации в размере 1 млн рублей.
Руководитель высшей квалификационной категории, почетный работник
общего образования РФ, заслуженный учитель Чувашской АССР, член Общественной палаты Чувашской Республики, награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Нарышкин Иван
Степанович

(01.05.1920 – 08.1969) –
Фронтовик, заслуженный учитель, отличник
народного
образования
РСФСР и СССР. Награжден
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР, орденами
и медалями Союза ССР. Имя его занесено в Почетную книгу Трудовой Славы Чувашской АССР. Он
был не только учителем, классным руководителем, директором, но и незаменимым другом, настоящим Учителем учителей.

Кириллов Аркадий
Кириллович

(23.07.1936 – 01.12.2000)
В 1959 году окончил
физико-математический
факультет Чувашского государственного педагогического института имени
И.Я. Яковлева. В 1968 году
начал строительство нового здания школы, в возведении которой участвовали все учителя и учащиеся школы: таскали кирпич, убирали мусор, выполняли земляные работы.
В августе 1977 года праздновали новоселье
первые четыре учительские семьи и свою улицу
назвали «Учительской».

Заведующие и директора школы:
1845
1854
1864
1875
1879
1881
1887
1889
1898
1919
1920
1922
1925
1927
1929
1932
1933
1935

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1854
1864
1874
1879
1881
1887
1889
1898
1817
1920
1922
1925
1927
1929
1932
1933
1935

– Долматов Иван Андреевич
– Оточев Иван Петрович
– Долматов Борис Иванович
– Богоявленский Виктор Федорович
– Можаровский Иван Алексеевич
– Долматов Борис Иванович
– Можаровский Иван Алексеевич
– Солнцева Екатерина Александровна
– Каменский Евгений Алексеевич
– Евдокимов Феодосий Александрович
– Филиппова Антонина Ивановна
– Евдокимов Феодосий Александрович
– Балдашкин Николай
– Соловьев Венедикт Венедиктович
– Никифоров Арсентий Никифорович
– Ляпидовский Валентин Сергеевич
– Русаков Анатолий Федорович
– Гурьянов Николай Михайлович

1935
1936
1937
1939
1940
1941
1942
1944
1945
1963
1963
1964
1969
1983
1984
1987
1989
1994

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1936
1937
1939
1940
1941
1942
1944
1945
1963

–
–
–
–
–
–
–
–

1964
1969
1983
1984
1987
1988
1994
н/в

– Спиридонов Иван Спиридонович
– Соловьев Венедикт Венедиктович
– Фадеев Фадей Фадеевич
– Ядранский Д.П.
– Спиридонов Иван Спиридонович
– Гурьянов Николай Михайлович
– Николаев Георгий Николаевич
– Спиридонова Серафима Васильевна
– Нарышкин Иван Степанович
– Федорова Александра Федоровна
– Волков Сергей Степанович
– Нарышкин Иван Степанович
– Кириллов Аркадий Кириллович
– Ананьева Раиса Михайловна
– Михайлов Софрон Викторович
– Васильев Николай Васильевич
– Михайлов Александр Федорович
– Ефимова Татьяна Павловна
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Заместители директора
Ефимова Ираида Ивановна
С отличием окончила Нижегородский педагогический институт.
Двадцать два года работает в школе заместителем директора школы
по учебно-воспитательной работе. Ведет уроки географии и элективные
курсы по психологии личности. Почетный работник общего образования Российской Федерации, награждена Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
В школе введен Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) начального общего и основного общего образования.

Лукина Галина Кирилловна
В 1993 году окончила физико-математический факультет Чувашского
государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева.
С 2005 года работает заместителем директора по воспитательной
работе и учителем математики в этой школе. Учитель первой категории,
награждена Почетными грамотами Министерства образования и молодежной политики и Госсовета Чувашской Республики.

Федорова Александра Федоровна
23 года проработала завучем в Калининской средней школе.
Организовала школьный краеведческий музей и Ленинскую комнату, где экскурсоводами были только сами ученики школы.

Еремина Лидия Алексеевна
С 1954 по 1984 годы работала учительницей русского языка и литературы, организатором внеклассной работы, заведующей школой по
учебной части. Для каждого ученика она находила поручение по способности, все дети были востребованны согласно своей эрудиции, энергии и инициативы.

Иванова Людмила Александровна
С 1998 по 2005 год работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Почетный работник общего образования Российской Федерации.
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Сердца,
отданные
детям
Александров
Валерий
Андреевич,
руководитель
кружков

Ефимов
Лев
Николаевич,
учитель ОБЖ
и физкультуры

Ласкина
Лариса
Николаевна,
учитель химии

Морякова
Алина
Вениаминовна,
учитель ИЗО

Павлов
Анатолий
Мануилович,
учитель математики

Петрова
Дина
Георгиевна,
социальный
педагог

Савельев
Валерий
Николаевич,
учитель
информатики

Степанов
Леонид
Зиновьевич,
учитель музыки

Терентьева
Людмила
Михайловна,
библиотекарь

Чернова
Людмила
Владимировна,
учитель английского
языка

Югин
Михаил
Семенович,
учитель физики
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Золотые медалисты
В России до 1917 награждение школьными медалями производилось
на основе Устава гимназий 1828 года. В СССР медали учреждены
постановлением СНК СССР 1944 года.

Школьная медаль
образца 1901 года
1965

Школьная медаль
образца 1959 года

Школьная медаль образца 2014 года

1967

Иванов Алик Ильич
Ульянов Валерий Георгиевич
Федорова Ирина Ивановна
Яковлева Тамара Семеновна
Михайлова Людмила Ивановна
Нарышкина Зоя Ивановна
Нарышкина Алевтина Ивановна

1968

Волков Вениамин Геннадьевич

1979

Кириллова Эльвира Аркадьевна

1985
2004

Давыдова Ирина Павловна
Кошкин Сергей Геннадьевич
Терентьев Владимир Иванович
Константинова Ирина Сергеевна

1966

2006
2007
2008
2009

2010

2011
2012

Ананьев Виталий Вениаминович
Осипова Наталия Владиславовна
Андреева Марина Георгиевна
Афанасьева Людмила Андрияновна
Виноходов Федор Георгиевич
Ефимова Наталья Владимировна
Иванова Анастасия Геннадьевна
Капитонова Надежда Геннадьевна
Югина Наталия Васильевна
Воинова Мария Александровна
Ефимова Екатерина Владимировна
Кудрявцева Виктория Александровна
Спиридонова Анжела Николаевна

2013

Волкова Анастасия Константиновна
Иванова Татьяна Евгеньевна

2014

Павлова Дина Владимировна

2015

Войнов Алексей Александрович
Малова Анастасия Олеговна
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Серебряные медалисты

Школьная медаль образца 1959 года

Школьная медаль образца 2014 года

С 1950 по 2015 год с серебряными медалями
школу окончили 109 человек.

2007

Васькова Ирина Петровна
Владимирова Анастасия Ивановна
Ефимова Екатерина Владимировна
Зайцев Александр Владимирович
Иванов Петр Витальевич
Игнатьева Анна Валерьевна
Сергеева Ирина Владимировна
Яковлев Дмитрий Германович

2008

Ефимов Дмитрий Иванович
Яковлева Вера Николаевна

2009

Данилова Елена Валерьевна
Ефремова Валентина Юрьевна
Матвеева Наталия Ивановна
Никитина Алиса Юрьевна

2010

Ильина Татьяна Анатольевна

2011

Галкина Регина Ивановна
Кадыкова Вероника Олеговна
Короткова Анна Александровна
Иванов Сергей Владиславович
Сенатрова Виктория Владимировна

2012

Виноходова Марина Георгиевна

2013

Тарасова София Александровна
Яковлева Мария Вячеславовна
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Они работали в нашей школе

Александров
Харитон
Александрович,
учитель русского
языка и литературы

Ананьева
Раиса
Михайловна,
учитель русского
языка и литературы

Андреева
Луиза
Никоновна,
учитель
математики

Артемьева
Вера
Николаевна,
учитель русского
языка и литературы

Артемьев
Радомир
Давыдович,
учитель
физики

Быстрицкая
Александра
Семеновна,
учитель начальных
классов

Васильев
Дмитрий
Васильевич,
учитель биологии
и географии

Венедиктова
Нина
Николаевна,
учитель русского
языка и литературы

Венедиктов
Валентин
Венедиктович,
учитель
истории

Данилова
Анна
Даниловна,
учитель начальных
классов

Еремеева
Зинаида
Ильинична,
учитель
английского языка

Еремин Борис
Алексеевич,
учитель
физкультуры
и НВП
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Они работали в нашей школе

Корнилов
Андрей
Николаевич,
учитель
физики

Костина
Клавдия
Ивановна,
учитель
физкультуры

Кошкин
Геннадий
Никандрович,
учитель технологии
и обществознания

Краснова Корнилова Татьяна
Васильевна,
учитель начальных
классов

Ласкина
Анфиса
Ивановна,
учитель
химии

Лотря
Елена
Дмитриевна,
библиотекарь

Максимова
Альбина
Александровна,
учитель русского
языка и литературы

Малова
Антонина
Дмитриевна,
учитель начальных
классов

Мефодьева Роза
Алексеевна,
учитель чувашского
языка и литературы

Михайлов
Иван
Михайлович,
учитель рисования,
черчения и труд

Михайлов
Софрон
Викторович,
учитель
физики

Нарышкина
Евдокия
Александровна,
учитель
математики
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Никифорова
Римма
Григорьевна,
учитель
географии

Попова
Раиса
Закировна,
учитель русского
языка и литературы

Рукавишников
Владимир
Григорьевич,
учитель
музыки

Русакова
Антонина
Степановна,
учитель начальных
классов

Смирнова
Елена
Александровна,
учитель
математики

Тимофеева
Фаина
Ананьевна,
учитель русского
языка и литературы

Тихонова
Заря
Филипповна,
учитель русского
языка и литературы

Федорова
Анна
Абрамовна,
учитель русского
языка и литературы

Федоров
Иван
Федорович,
учитель
истории

Царицына
Серафима
Григорьевна,
учитель
истории

Ядаринкин
Порфирий
Яковлевич,
учитель
математики

Ядаринкина
Александра
Степановна,
учитель начальных
классов
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известные
Выпускники школы

Послушание, обучение, дисциплина,
чистота, здоровье, опрятность, бодрость,
смелость, храбрость – Победа.
А. Суворов

Венедиктов
Владимир
Валентинович,
подполковник,
начальник отдела
военного комиссариата ЧР по Ибресинскому и Вурнарскому районов

Волков
Вениамин
Геннадьевич,
полковник военнокосмических сил

Федоров
Валерий
Андреевич,
контр-адмирал

Григорьев
Михаил
Петрович,
генерал-майор

Капитонов
Владимир
Яковлевич,
полковник ФСБ

Кошкин
Валерий
Павлович,
полковник ФСБ

Львов
Станислав
Николаевич,
подполковник ФСБ

Степанов
Владислав
Алексеевич,
генерал-майор

Тимаков Виктор
Иосифович,
генерал-майор

Трофимов
Юрий
Васильевич,

Флотский
Геннадий
Алексеевич,
полковник милиции

Ефимов
Николай
Львович,
майор юстиции

майор ракетных войск
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Борисова
Людмила
Валентиновна,
доктор
филологических
наук

Галкин
Савелий
Емельянович,
мастер спорта
международного класса,
тренер

Кошкин
Исаак
Федорович,
председатель
колхоза

Кудрявцев
Геннадий
Федорович,
поэт,
художник

Кутузова
Анна
Николаевна,
народная
артистка
Чувашии

Лысов
Валерий
Семенович,
кандидат
технических наук

Лысов
Николай
Семенович,
подполковник,
испытатель
космической
техники

Макаров
Владимир
Николаевич,
доктор физикоматематических
наук

Николаев
Леонид
Григорьевич,
глава
администрации
Вурнарского
района

Петров
Виталий
Петрович
(Праски Витти),
заслуженный
х удожник
РСФСР

Прокопьев
Иван
Павлович,
доктор
педагогических
наук, академик

Прокопьев
Илья
Павлович,
государственный
деятель

Смирнова
Валентина
Владимировна,
заслуженная
артистка РФ

Сорокин Роберт
Андреевич,
заслуженный
работник сферы
обслуживания
ЧР

Федоров
Лев
Федорович,
заслуженный
учитель ЧАССР

17

Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое.
И.А. Крылов

Школа отмечает свой 170-летний юбилей. Я горжусь тем, что работаю в
школе со своей историей и традициями. Она передает доброту и тепло,
стены излучают годами хрянящиеся звонки перемен, смех учеников, строгие
наставления учителей. Я с радостью открываю двери школы, здесь ждут
меня весёлые, добрые и умные ученики.
А.В. Васильева

Васильева Антонина Вениаминовна
Окончила Канашское педагогическое училище и физико-математический факультет Чувашского государственного педагогического института. С 1987 года работает в Калининской средней школе, имеет высшую
квалификационную категорию, награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. Учитель 1 «а» класса, где обучаются 13 мальчиков и 11 девочек.

Мы в Чебоксарах

Разноплановая активность первоклассников всецело зависит от того, как ребнок
ощущает себя в школе, как строится его
общение со сверстниками и насколько он
удовлетворён школьной жизнью. Ребят интересует окружающий нас мир.

Шагом марш!

Главной целью работы с классом является воспитание настоящего
человека:
грамотного,
творческого, трудолюбивого, отзывчивого и любящего свою Родину, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны. Поэтому наш
класс стал отрядом юных моряков,
девиз которого: «У матросов нет вопросов, надо море охранять».
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Дети - это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний, это
люди, которые идут в мир на великую работу строительства новых форм жизни.
М. Горький

Как здорово учиться в школе ученикам 1 «б» класса! Учеба, игры,
конкурсы, праздники. Каждый день узнают они что-то новое, интересное.
В классе 14 учеников, из них 9 мальчиков и 5 девочек. Добрая половина
этих ребят проживает в одной деревне, многие ходили в один детский сад,
в одну и ту же группу. Ребята с желанием посещают школу, дружелюбны,
общительны, очень активны.

О.И. Андреева

Андреева Ольга Ивановна
Окончила Канашское педучилище и Чувашский государственный
педагогический университет имени И.Я. Яковлева. С 2010 года работает
учителем начальных классов. Продуманно использует на уроках современные информационные технологии. Стиль доверенности, включение
учащихся в тесное сотрудничество делает каждый её урок целенаправленным, насыщенным, а это создает атмосферу творческого поиска. Учитель первой квалификационной категории.

1 «б» класс стал отрядом юных десантников. Девиз отряда: «Мы десантники – герои, лучшие на смотре строя». Физическая
закалка человека и выработка у него великолепных моральных и волевых качеств — вот
цель «Юного десантника». Это способствует
развитию творческой мысли, пропагандирует здоровый образ жизни, хорошее физическое развитие и верность своей Родине.
Командиром отряда является Попов Никита,
ответственный, умный, старательный, физически хорошо подготовленный ученик.

Мы выпускники начальной школы
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Первый раз в первый класс

Если учитель предан своему делу и чист, то тысячи детей станут лучше, и нация
получит тысячи сформировавшихся личностей, образованных мужчин и женщин
с сильным характером.
Доктор Арт-Онг Джумсаи

Всё главное в судьбе человека начинается со школы. Я убеждена: каким ты
будешь в школьные годы, таким ты станешь в последующей жизни.
Не каждый человек сможет найти сразу общий язык
с первоклассниками, которые впоследствии для тебя становятся
самыми родными.

Н.Н. Степанова

Степанова Надежда Николаевна
В 1983 году окончила Чувашский государственный педагогический
институт и вернулась в родную школу учителем начальных классов.
С тех пор она набирала 8 первых классов и доводила до четвертого.
Сейчас у неё девятое поколение второклассников.

В школе проходят праздники, вечера,
спортивные и другие мероприятия

Школа – это дом, в котором хочется жить. Войдя в храм науки,
чувствуешь доброту, тепло и любовь.
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Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием, –
это творение будущего и взгляд в будущее.
В.А. Сухомлинский

Мы – дружный и сплочённый класс, знаем, что такое ответственность
и честь, взаимовыручка и поддержка. Мы понимаем, что победы,
одержанные Россией в ходе истории ее становления, не были случайностью.
Это ум, сила и героизм таких людей, как
Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов,
Михаил Кутузов, Павел Нахимов, Федор Ушаков, Георгий Жуков.

Н.И. Капитонова

Капитонова Нина Ивановна
В 1992 году окончила Чувашский государственный педагогический
университет имени И.Я. Яковлева. Учитель по специальности «Педагогика и методика начального образования», автор программы «Патриот»
по военно-патриотическому воспитанию и формированию гражданственности у младших школьников.

Музей под
открытым небом
в Ибресях. Здесь
после госпиталя
Алексей Маресьев
проходил лётную
учебу

Дети изучают родословное дерево
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Колыбельная песня

Ребенок – не сосуд, который нужно наполнить, а огонь, который нужно зажечь.
Плутарх

Самые важные годы жизни человека проходят в школе.
Именно здесь он находит настоящих друзей, определяется в выборе своих
увлечений, радуется своим маленьким победам.
Школа надолго остается в сердце каждого человека светлым
этапом жизненного пути.

М.В. Матвеева

Матвеева Марина Валентиновна
Окончила Канашское педагогическое училище и Чувашский государственный педагогический инстиитут, работет учителем начальных
классов. 28 лет с большой радостью открывает школьные двери и окунается в пестрый, шумный, голосящий на все лады особый мир учеников
и учителей, в котором каждый всегда куда-то спешит. Плывет в этом сказочном потоке, где она частичка большого организма, который зовётся
школой.

Первая учительница

Перед концертом

Выпускники
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Юные моряки
Шестой – класс юных моряков. Выбрали это направление не случайно.
Куратором этого класса является контр–адмирал В.А. Федоров. Он старший
товарищ, наставник и друг. В каждый приезд встречается с классом. У нас
тельняшки и морские атрибуты от Федорова. Как истинный флотский человек он говорит кратко, ёмко и точно. Федеров наш идеал и мы все стремимся
быть на него похожими.

В.И. Романов

Романов Виктор Иванович
В 1988 году окончил историко-филологический факультет Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова. С 2005 года работает
учителем истории и обществознания. Учитель высшей категории. Награжден Почетной грамотой Госсовета Чувашской Республики.
Ученики его называют «ходячей энциклопедией». В 2010 году стал
призером конкурса «Самый классный – классный» Вурнарского района, а в
2012 — победитель районного этапа «Учитель года». Под руководством классного руководителя
Романова В.И. «Юные моряки» после уроков учатся вязать узлы, изучают морскую историю и
различные типы судов. Постепенно осваивают морскую азбуку и стараются поддерживать флотский порядок в классе.

Встреча

Мы моряки

Фото
с адмиралом
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Юные космонавты
Члены отрядов юных космонавтов «Альтаир» и «Галактика» изучают историю авиации и космонавтики. Знакомятся с жизнью и деятельностью лётчиков
и космонавтов, ежегодно участвуют в республиканской зачётной сессии.
Г.М. Зайцева

Зайцева Галина Митрофановна
Окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина и экономический факультет Чувашского госуниверситета имени
И.Н. Ульянова. С 1997 года работает учителем географии и обществознания.
Учитель высшей категории, Почетный работник начального профессионального образования РФ, заслуженный учитель ЧР, обладатель Гранта президента РФ 2009 года, награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.

Встреча с космонавтом
Леоновым

Победители

Музей космонавтики

Девиз отрядов «Юные космонавты»: «Дорогу осилит идущий!».
Цель программы: Стать образцовыми, здоровыми и сильными.
Эмблема: Стриж и 14 звездочек вокруг него.
Программа развития юных космонавтов: «Дорога к звездам».
Любимые песни «Стрижей»: «Я верю друзья» и «Трава у дома».
Направление работы: «Гражданско-патриотическое».
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Яшнова Алиса Вячеславовна
После окончания Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова поступила работать в Калининскую среднюю школу
учителем чувашского языка и литературы. В настоящее время развивает
у детей художественный вкус и любовь к родному слову. Учитель высшей
категории, награждена Почетной грамотой Национального конгресса
ЧР.

Год Российской
космонавтики

Отряд юных космонавтов 6 «а» класса «Стриж»
имени Николая Михайловича Бударина. Год основания – 2004. Командир
отряда Храмов Олег –
отличник учебы.

Будущие космонавты

Ребята занимаются в кружке
«Земляне», повышая аэрокосмический кругозор. Представители
отряда участвовали в работе XI
Республиканского слета «Юных
космонавтов» «Нас зовут космические дали» и районного слета
«Звездные дали». Храмов Олег и
Ситников Игорь являются победителями республиканского конкурса «Дорога к звездам» в номинации «Рукописная книга». Они
подготовили книгу под названием «В скафандре над планетой»,
посвященную Алексею Архиповичу Леонову, первому человеку,
осуществившему выход в космическое пространство.

Александрова Анжелика – призер (второе место) VIII молодежных Николаевских чтений в
номинации «В развитие аэрокосмического образования».
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Юные Кадеты

«Потомство моё, прошу брать мой пример: до издыхания быть верным Отечеству, избегать роскоши, праздности,
корыстолюбия и искать славу через истину и добродетель».
А.В. Суворов

«Кадет» – более точный смысл этого слова в данном случае гласит:
маленький или будущий возглавитель. Во Франции так назывались дети
дворян, которые начинали свою службу в низших военных чинах.
В России первым военно-учебным заведением можно считать учрежденную
Петром Первым в 1698 году при Пушкарском Приказе школу «цифири
и землемерия». С царствования Анны Иоанновны и начинается история
кадетских корпусов – форма воспитания военной молодежи для служения
Царю и Отечеству в офицерских чинах. 29 июля 1731 года Государыня
подписывает Указ № 5811 об учреждении «Корпуса кадетов
шляхетных детей».

Тикинева Надежда Владимировна
Окончила Канашское педагогическое училище и Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева. Учитель физической культуры и технологии.

Кадеты
Девятый год в школе ведется
кадетское обучение. В 2014 году
выпустили первый кадетский
класс, который начал обучение
в 2007 году как республиканская
экспериментальная площадка по
апробации кадетских классов.
С 5 по 8 класс классным руководителем работала Зинаида
Ильинична Еремеева.
С 9 по 11 классы – Югин Михаил Семёнович. Старшие кадеты
за семь лет своей деятельности
(5–11 классы) пять раз становились победителями и три раза
призёрами кадетского конкурса
на выездном собрании офицеров
общественной организации «Сыны Отечества» и заслужили право представить Чувашскую
Республику на IV Всероссийском конкурсе «Смотр строя и песни «Марш Победителям!».
В Москве «Юные кадеты» дважды заняли 1 место.
Н.В. Тикинева
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Победители 2014 года

В настоящее время 24 ученика обучается в кадетском
классе.

18 апреля 2015 г. в Москве состоялся IX городской конкурс «Смотр строя и песни «Марш
Победителям!», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Рапорт

Победители 2015 года

Кадеты школы – постоянные участники и призёры Георгиевского бала:
2008 год – 3 место, 2011 год – 2 место,
2013 год – 3 место, 2014 год – 1 место,
2015 год – 1 место.

Командир получает кубок
победителя

27

Юные
Спецназовцы

«Мы должны строить свое будущее на прочном
фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм».
В.В.Путин

Войнова Юлия Ивановна
Окончила Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. С 1987 года работает в школе учителем русского языка и литературы. Учитель высшей категории, в 2010 году стала «Учителем года» Вурнарского района, в 2013 году – победитель конкурса «Серафимовский
учитель» по духовно-нравственному воспитанию. Награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ. В настоящее время
классный руководитель отряда «Юных спецназовцев» 7 класса, где обучаются 24 ученика.
Шагает спецназ

Отряд юных спецназовцев был сформирован ещё в начальных классах. В основу воспитательной системы юных спецназовцев поставлен
принцип реализации базовых потребностей
личности.

Встреча с друзьями

Победители 2013 года

9 мая 2013 года на торжественной линейке отряду присвоено имя Героя России Сергея Анатольевича Ашихмина. Это высокое звание настраивает ребят на отличную учебу. Юные спецназовцы – участники многих смотров и соревнований, где не раз становились победителями.
В 2013 году отряд стал победителем районного смотра строя и песни, посвященного 68-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 2014 году в районном смотре, посвященном 25-летию вывода советских войск из Афганистана, отряд занял 2-ое
командное место. 12 «спецназовцев» являются отличниками и ударниками учебы.
Ю.И. Войнова
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Юные
десантникИ

Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества.
Сухомлинский В.А.

Константинова Алена Николаевна
Окончила Канашское педагогическое училище. В Калининской школе работает с 2004 года учителем чувашского языка и социальным педагогом. Классный руководитель 8 «б» класса. Учитель первой категории,
награждена Почетной грамотой главы администрации Вурнарского района, заслужила Благодарность Госсовета ЧР.
День защитников Отечества

Мы десантники

Бал-маскарад

После окончания 4 класса ученики нынешнего 8 «б» класса определились как отряд юных
десантников. Детей увлекало бесстрашие, сила, мужество и романтика настоящих защитников
Отечества. Они участвовали в играх «Зарница» и «Орленок». Их программа по робототехнике
получила признание в районе и республике.
В кружке авиамоделистов ученики отряда юных десантников конструируют модели самолетов, воздушные змеи и ежегодно принимают участие в районных соревнованиях.

29

Юные
пограничники

Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,
и любить тех, кому преподаешь.
В. Ключевский

Андреева Сюзанна Олеговна
Окончила Чувашский государственный университет И.Н. Ульянова.
С 2010 года работает учителем математики. Учитель первой категории.
Классный руководитель, наставник отряда юных пограничников.

Юные защитники Родины

Идея создания отряда «Юных друзей пограничников» из учащихся 5 класса возникла в
преддверии профессионального праздника Дня
пограничника. Так в сентябре 2010 года на классном собрании учеников и их родителей было
принято решение о создании такого отряда.
Мы – пограничники

Отряд юных пограничников в количестве 17 человек
работает под руководством общественной организации
воинов-ветеранов пограничной службы Вурнарского района «Щит Родины» во главе с Юрием Анатольевичем Никифоровым. Отряд носит имя нашего земляка-пограничника
Руслана Желудкина, героически погибшего при исполнении
воинского долга на территории Республики Дагестан. Отряд
дружит с воинами-пограничниками, сотрудничает с региональной общественной организацией товарищества офицеров «Сыны Отечества» г. Москвы.

Отряд ведет поисковую работу, оформил
альбом «Наши земляки – пограничники». Принимает активное участие в военно-спортивных
конкурсах. Является победителем районного
конкурса «Смотр строя и песни» фестиваля
военно-патриотической песни. В ноябре 2013
года принял участие в республиканском слете
ЮДП, где занял призовое место.
С.О. Андреева
У пограничного столба
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кредо учителя
Ласкина Галина Валерьяновна
Окончила Чувашский государственный педагогический институт
имени И.Я. Яковлева. В школе работает с 1983 года учителем биологии. Учитель высшей квалификационной категории. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики.
Нынешние выпускники
в восьмом классе

Болдинская осень

Мы, выпускники, только сейчас начинаем осознавать, что уже стоим на пороге выпуска из
школы. А ведь чего только не было: кропотливая учеба, внеклассные мероприятия, экскурсии,
приобщившие нас к миру прекрасного, родному краю, встречи с интересными людьми. Учителя терпеливо вкладывали в нас свои знания, умения, души, чтобы мы стали настоящими гражданами своей Родины. И есть в нашей школе прекрасная традиция – воспитание патриотов.
Мы, бывшие юнги, прошли через это. Классный руководитель Ласкина Галина Валерьяновна
приложила немало любви и терпения, чтобы мы стали достойными людьми.
Учащиеся 10 «а»
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прощание со школой

Орлова Татьяна Николаевна
В 1985 году окончила Чувашский государственный педагогический
инстиитут имени И.Я. Яковлева. Работает учителем английского языка.

Выпускники

Мы восстановим лес

11 «а» класс

11 «а» и 11 «б» - классные руководители Кузьмина Н. И., Орлова Т. Н.
В 2015 году Калининскую среднюю школу окончили 31 ученик. Среди выпускников есть
призеры и победители олимпиад, научно-практических конференций (Алексей Войнов, Ольга
Ластухина, Ольга Леонтьева, Анастасия Малова), лучшие спортсмены (Юлия Куракова, Михаил
Павлов). В среднем звене это были отряды юных космонавтов «Альтаир» и «Сириус». Юные
космонавты школы были активными участниками районных, республиканских конкурсов.
Многие удостоились звания «Мечтатель», а Алексей Войнов – звания «Искатель». Мы
надеемся, что наши выпускники будут достойными гражданами России.
Т.Н. Орлова
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Кузьмина Надежда Ивановна
Учитель русского языка и литературы, классный руководитель 11 «б»
класса. В Калининской школе работает с 2007 года, педагогический стаж
28 лет. Почетный работник образования Российской Федерации.

Последний звонок

Встреча с космонавтом

Народная мудрость гласит: «Дети должны получить от взрослых, во-первых, корни, а во-вторых,
крылья». Именно школа вместе с семьей дает им корни и дает им крылья для достижения успехов.

11 «б» класс – отряд юных космонавтов «Альтаир». Командиром отряда является Войнов
Алексей, отличник учебы, победитель и призер многих предметных олимпиад и научно-практических конференций в районе, участник творческих конкурсов и олимпиад в республике. За
особые успехи в учебе, спортивные достижения и общественную работу Алексей удостоен стипендии главы администрации Вурнарского района, путевки во Всероссийский лагерь «Орленок». Помощник командира Ластухина Ольга – отличник учебы, победитель и призер олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных конкурсов, отличный организатор
досуга как в классе, так и в школе.
Н.И. Кузьмина
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Никто не забыт, ничто не забыто
День Победы

В апреле 2010 года точная копия
Знамени Победы была вручена школе.
В честь торжественного мероприятия
состоялась общешкольная линейка с
торжественным вносом Знамени Победы и флагов Российской Федерации
и Чувашской Республики. Исполнили
Гимны РФ, ЧР и песню «Священная
война».

Знамя Победы – штурмовой флаг
150-ой ордена Кутузова II степени
Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на крыше
здания рейхстага в городе Берлине.
Знамя символизирует победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Флаг Победы

Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсе «Салют,
Победа!». Детскими руками вышиты
солдатские платки Памяти, где имена
ветеранов сопровождаются схемой их
боевого пути. Все ученики школы участвуют в смотре строя и песни, марше
юнармейских отрядов на праздновании Дня Победы.
Венок
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В 2015 году исполнилось
70 лет со дня Великой Победы над
фашистскими захватчиками. Все
эти годы память о бессмертном
подвиге народа, отстоящего независимость Родины, живет в сердце каждого россиянина. И эта
память не должна померкнуть.
Вечная память

Лучшие ученики школы заслуживают право дежурить 9 мая на торжественном посту у монумента воину-освободителю. В школе оформлен стенд
«Великая Победа», обновлены уголки о землякахветеранах, оформлен файл-альбом «А память нам
покоя не дает». В начальных классах проводится
коллективное чтение и обсуждение книг о войне.
Проводится сбор-поиск материалов «Вклад моей
семьи в победу». Работает отряд «Забота», который
взял шефство над ветеранами войны и труда: осенняя уборка урожая, весенняя перекопка земли, расчистка снега, помощь в быту, праздничные поздравления.

Почетный караул

Ветераны

35

Школьный вальс
Традиционный «зачёт по вальсу» успел стать праздником
села Калинино. Посмотреть на вальсирующие пары собираются родители,
выпускники, местное население.

Давно, друзья веселые,
Простились мы со школою,
Но каждый год мы входим в этот класс.
В саду берёзки с кленами
Встречают нас поклонами,
И школьный вальс опять звучит для нас.

Перед вальсом

Сюда мы ребятишками
С пеналами и книжками
Входили и садились по рядам,
Здесь десять классов пройдено,
И здесь мы слово «Р о д и н а»
Впервые прочитали по слогам.
Под звуки вальса плавные
Я вспомнил годы славные,
Любимые и милые края,
Тебя с седыми прядками
Над нашими тетрадками,
Учительница старая моя.

Кавалеры

Промчались зимы с веснами,
Давно мы стали взрослыми,
Но помним наши школьные деньки.
Плывут морями грозными,
Летят путями звездными
Любимые твои ученики.
Но где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,
Как мать не забывают сыновья...
Простая и сердечная,
Ты – юность моя вечная,
Учительница первая моя!
Слова М. Матусовского
Музыка И. Дунаевского

Вальс
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Михайлов Александр Федорович
В 1977 году окончил факультет физвоспитания Чувашского государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева. С 1988 года
работает учителем, тренером-преподавателем в Калининской средней
школе. Сегодня школа занимает призовые места по многим видам спорта, появились и чемпионы. В местных спартакиадах участвует весь коллектив школы.

Олимпийская смена

Эстафета 2014 года

Школа гордится своими учащимися и выпускниками, достигшими
больших высот спортивного мастерства:
Андреев Виктор Андреевич

рекордсмен мира, мастер спорта СССР, мастер спорта
международного класса по тяжелой атлетике

Белова Нина Алексеевна

мастер спорта по легкой атлетике

Галкин Савелий Емельянович

мастер спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо,
заслуженный тренер России, Украины и Киргизии

Макарова Татьяна Валерьевна

мастер спорта СССР по легкой атлетике

Прокопьев Николай

мастер спорта СССР по лыжным гонкам

Сантимер Роза

кандидат в мастера спорта СССР по лыжным гонкам

Семенова (Николаева)
Альбина Павловна

мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР

Сильвестров Михаил Иванович

мастер спорта России по волейболу

Скворцов Владимир Иванович

кандидат в мастера спорта СССР по биатлону

Репин Геннадий Илларионович

мастер спорта международного класса
по легкой атлетике
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особая благодарность Друзьям школы

Аливанов
Николай
Владимирович,

Васильев
Эрик
Васильевич,

Волков
Федор
Николаевич,

Григорьев
Анатолий
Иванович,

Иванов
Владислав
Викторович,

Куликова
Ольга
Геннадьевна,

Николаев
Иван
Николаевич,

Николаева
Венера
Эриковна,

Паршин
Евгений
Александрович,

Репин
Владислав
Иванович,

Свешников
Владимир
Васильевич,

Юркин
Николай
Архипович,

генеральный директор
ОАО «Вурнарский
мясокомбинат».

директор
ООО «Вурнарыхмель».

генеральный директор
группы компании «С.Н.Е.Г.»

руководитель инженерной
службы Государственного
казенного образовательного
учреждения «Первый Московский кадетский корпус»

член Союза писателей РФ,
Генеральный директор
ОАО «Вурнарыдорстрой».

председатель
СПК «Броневик»

генеральный директор
ООО «Вурнары – Завод
сухого обезжиренного
молока».

профессор, доктор
военных наук.

директор Вурнарского
завода смесевых препаратов – филиала ЗАО Фирмы
«Август».

полковник, советник
полномочного представителя ЧР при президенте
РФ

председатель
Калининского
Райпотребсоюза.

индивидуальный
предприниматель.
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