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                                                             Из века,  в век ступая бодро 
                                                             И тысячелетья встретив лик, 
                                                             Как клятву восклицаю гордо: 
                                                             Я твой примерный ученик! 
                                                             Я твой, микряковский, по праву, 
                                                             По первородству и любви, 
                                                             По независимому нраву 
                                                             И по открытости души. 
 
                                                                           Юрий Ерофеев. 

  
Эти строки с гордостью могут повторить более двух тысяч выпускников  

нашей Микряковской школы. В этом  году школе исполнилось 134 года.  
Легенда, рассказанная учителем физики Ватрасовым Леонидом Ефимовичем, 
гласит, будто - бы в конце с. Микряково в овраге у речки Мÿкшет äнгыр была  
землянка, в которой беглый солдат обучал грамоте детей. Кто был этот 
«учитель», возможно, это был беглец из числа осуждённых, сумевший скрыться 
от конвоиров и предложивший за хлеб обучать детей, но школы в начале ХIХ 
века в селе Микрякове не было. 

Даже в таком большом и богатом селе Сумки, где жили торговцы и 
баржевладельцы, официально открытой школы не было. 

Только в 1843 году  рядом с церковью была открыта первая  школа.  
Вторая школа в Емангашской волости была открыта в марте 1881 г. в 

с.Микряково.  
Начало истории школы связано с именем Леонтия Григорьевича 

Лукьянова.  
Он на свои деньги построил двухэтажный дом. 8 марта 1881 г. состоялось 

открытие одноклассного училища. С первых дней открытия данного училища 
Уездный училищный совет назначил заведующим в школе его сына Василия 
Леонтьевича Лукьянова. 

Он был не только учителем, но и известным  горномарийским 
просветителем. Его отличали пытливость ума, блестящие знания, благородство 
характера, доброе отношение к людям. В конце 19 века он впервые выступил в 
местной печати со своими очерками «Детские воспоминания Черемисина», 
опубликовал предание об Акпарсе. С тех пор предание об Акпарсе, записанное 
со слов деда Григория Ивановича, известного среди сельчан под именем «Кого 
Криша», стало широко известно многим поколениям школьников. Имя Акпарса 
и исторические события присоединения нашего края  к русскому государству 
горномарийский народ пронес через века, в чем не малая заслуга Василия 
Леонтьевича Лукьянова. В одной марийской песне есть такие слова: 

«Если спою, песня останется, если пройду по земле, то след мой 
останется, если дерево посажу, память останется». Эти строки с полным 
основанием можно отнести  к Василию Леонтьевичу, девизом жизни  которого 
были слова: «Живи скромно, к делу относись честно, к людям будь добр, 
знания цени» Любимым его изречением было: «Сейте разумное, доброе, 
вечное».   
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Весной 1881 года Василий Леонтьевич вместе с учениками посадил 
маленький саженец дуба на краю школьного сада. 79 лет прошло со дня его 
смерти, но высокий, могучий дуб, посаженный в год основания школы, еще и 
еще раз подтверждает эту народную мудрость. Согласитесь, лучшей памятник 
человеку трудно себе представить. 

Дело, начатое  Василием Леонтьевичем  Лукьяновым, продолжили 
Михаил Иванович Пекунькин, Мария Степановна Яшмолкина, Василий 
Гаврилович Сильдяйкин (автор букваря для детей горных мари «Сотыш 
лактына»), Николай Никифорович Ембатуров и другие. 

Пекунькин М.И. возглавил отдел образования в Емангашской волости. 
Благодаря его стараниям, были открыты  новые школы в деревнях первое 
Шекмино 1сентября 1918 года в национализированном доме купца Саракеева 
П.Д., Школа работала до 1923 г., а затем была слита с Сарлатовской школой  
первой ступени. В феврале 1919 года были открыты школы в  Атеево в доме 
Атеева Петра Даниловича. С первого дня и до ухода на Гражданскую войну 
работал Платаев Леонтий Куприянович. В школе занимались в две смены, 
количество детей доходило до ста человек. В 1933 году школу перевели в 
деревню Мороскино. В деревне первая   Малиновка заведующим и первым 
учителем стал Лукьянов В.Л.. Детей обеспечивали учебниками, одеждой и 
питанием. По вечерам обучали взрослых.    

В 1930 г. школа преобразована в семилетку. Директором стал Ембатуров 
Николай Никифорович. Опытный учитель, интеллигент, уважаемый всеми 
односельчанами. Родом он был из деревни Петухово. 

В январе 1933 года в школе была организована пионерская организация  
имени Павлика Морозова. Организатором и первой пионервожатой была 
учительница родного языка Осипова Анфисия  Ивановна. 

В 1936-37 учебном  году школа стала средней. Первым директором  был 
опытный педагог Лесновский Андрей Андреевич. Здесь стали обучаться ребята 
из многих деревень района. В деревне 1-е Шекмино было открыто общежитие 
для учащихся  из дальних деревень.  Первый выпуск из 10 класса  в количестве 
11 человек состоялся в 1939 году.  
Первые выпускники: Куторов Пётр, Долгов Никанор, Пекунькин Валериан, 
Захаров Василий, Трофимов Михаил, Гаврилов Михаил, Кулигина Прасковья, 
Седова Нина, Илюкин Петр, Веюков Иван.  

Страшные годы репрессий коснулись и нашей школы. Был арестован 
учитель-поэт преподаватель марийского языка Алешин Андрей Григорьевич 
(Пекпатр), а 25сентября 1938 был расстрелян вместе с Ембатуровым Николаем 
Никифоровичем - интеллигентным высокообразованным учителем, директором 
Микряковской семилетки. 
   Подвергнуты репрессиям: 

Иванов Илья Семенович - учитель математики, погиб  в местах 
заключения. 

Ватрасов Леонид Ефимович - учитель физики, арестован в 1937году, 
вернулся в 1938. 

Цендушев Василий Алексеевич - учитель Малиновской начальной 
школы, вернулся в 1939 году.  
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Сильдяйкин Василий Гаврилович - уроженец д. Мороскино, автор книги 
« Сотыш лактына» – погиб. 

Фокеев – историк - погиб в местах заключения. 
В 1940 году в школе 19 преподавателей обучали 464 ученика. Обучение в 

1-4 классах велось на марийском языке, в 5-10 классах на русско-марийском. 
Ребята обрабатывали огород и сад площадью в 3 гектара. В школе был один 
радиоприемник, 5 гуслей.  
  В эти предвоенные годы в школе работали учителя: Сернов Д.С. –
директор, Лесновский А.А. – завуч, Воробьева А.К,. Игнатьев А.М Сатеран  
В.И, Ватрасов Л.Е,  Леонтьев П.И., Беляев С.М, Зотин А.П., Ефимов В.И., 
Дмитриев И.И., Армянов П.Н. и другие. 

Самым страшным испытанием стала Великая Отечественная война. 
Вместе со всей страной переживала школа черное лихолетье, делая все 
возможное и невозможное ради победы над врагом. 

В годы Великой Отечественной войны мужчины-учителя встали на 
защиту Родины. Ушедших на фронт учителей заменили девушки, которые 
только-что окончили среднюю школу: Айдушева Зоя Сергеевна, Платаева 
Юлия Максимовна, Майсина  Елена Никаноровна и др., затем курс  
педучилища сдавали экстерном. Учебный год в 1941 г. начался только 1 
октября. В конце октября старшеклассники были мобилизованы на 
строительство оборонительных сооружений в район Карачурина по берегу 
Волги, где проработали до апреля 1942 года. Работали под руководством 
директора Еласовской средней школы Калистова и работника райкома партии 
Кондратьева Г.И. 

В тяжелых условиях работала школа в годы войны. Не хватало тетрадей и 
книг, порой нечег было есть, но учителя продолжали учить, а ребята учиться,  
помогали колхозу, отправляли  на фронт письма и посылки. В школу прибыли 
эвакуированные учителя. Тихомирова Антонина Алексеевна (из Ленинграда), 
стала директором, Яшмолкина Галина Родионовна (Москва) преподавала   
французский язык. Приступили к работе супруги Буланчиковы и Романовская 
Елена Ф. из Витебской области. Соловейчик Роман Константинович (из 
Полоцка) работал военруком. Симагина Е.И (из города Ледов),  Ларькина 
Антонина Александровна из Молдавии В.П., Гамус Р.И., Огушевич из 
Белоруссии. 

Судьба нашей школы оказалась типичной для многих школ той поры. И 
не только в Марийской республике. Прекратилось снабжение всем 
необходимым: учебными пособиями, учебниками, тетрадями, 
продовольствием, теплом. Ученики старших классов вместе с учителями 
пилили березы на нашей Большой - Екатерининской дороге и возили на санках, 
заготовленные дрова для отопления школы Лошади ведь тоже были 
мобилизованы на фронт.  

Срывов занятий не было Школа жила в условиях строго военного 
времени. Изучая книгу приказов можно встретить постановления на основании 
указа Президиума Верховного Совета СССР о преданию суду за опоздания на 
работу даже по объективным причинам (пурга, нет дороги). Вдовы не могли 
вносить плату за обучение своих детей. За невнесение платы за обучение 
многих исключали. Отчисляли за неуплату взносов даже способных учеников. 



 4 

Хорошие отношения у наших ребят сложились с эвакуированными к нам 
детьми и учителями из разных республик и городов Ленинграда и Москвы. 
Приезжие  ребята и учителя старались освоить язык, обычаи местного 
населения. Никаких межнациональных конфликтов тогда не было. Ребята 
вместе осваивали военное дело, учились стрелять, соревновались на лыжах.  
Хорошие показатели на лыжных соревнованиях показывали Петухов Валерий, 
Ерофеев Роберт. Отличные показатели по стрельбе показывали Алманкин 
Андрей, Максимов Александр, Ембатуров Самуил. 

 Ребята старались хорошо учиться, а школа как могла, поощряла ребят. 
Приказы о премировании ребят 200 г. Киевской помадки сегодня удивляет нас. 
Фамилии Кадыкова Николая, Ростовцева Евстафия, Косаревой Раисы, Ерофеева 
Роберта, Сидоркина Виссариона, Сильвестрова Валерия, Ерошкина 
Виссариона, Тяпина Евстафия, Сенюшкиной Тамары, Шаландаевой Евлампии 
встречаются в данных приказах о награждении за отличную учебу.  

Учителя, ребята занимались сбором подарков для фронтовиков, 
распространяли государственные займы, занимались агитмассовой работой. За 
каждым учителем была закреплена определенная деревня. К приходу учителя-
агитатора, и стар и млад собирались на политчас у кого-нибудь из жителей 
деревни, и внимательно слушали рассказы о событиях на фронте.  

Не раз  собирали по ночам немецкие листовки. Лукьянова Евдокия 
Георгиевна вспоминает текст этой листовки: «Москва взята, мы победили, 
сдавайтесь!». 

Директорами школы в годы войны работали: 1941г. – Сернов Даниил 
Степанович. 1942г. – Егоров Виктор Алексеевич; Ефимов Василий Иванович, 
Куприяшкин Георгий Васильевич, Воробьева Анастасия Кузьминична. В 
1943году Тихомирова  Антонина Алексеевна. С 1943 по 1946 год – Воробьева 
Анастасия Кузьминична. 

 В годы войны наши учителя и выпускники героически сражались на 
фронтах Великой Отечественной.  Среди них - Долгов Никандр Васильевич, 
отважный летчик, командир истребительной авиационной эскадрильи, 
известный летчик Кольцов Ипполит М., Игнатьев Анатолий М.- участник 
парада на Красной площади в Москве в ноябре 1941 г, награжденный орденами 
Богдана Хмельницкого, Красной звезды и медалями За Отвагу. Всю войну 
прошли Сернов Д.С.,   Егоров В.А, Пекунькин В. Т., Сиваев Н. М., Таников С. 
И., Леонтьев П.И., Демидов В.В., Четаев Д.Ф., Королев И.П., Ватрасов Л.Е., 
Беляев С.С., Атереков Г. Ф., Элянов А.С., Ерофеев И.Я., Соловьев В.Ф., Минеев 
М.Е.  

Отважно сражались и наши девушки- выпускницы Микряковской школы: 
Светлицкая Софья Михайловна была радисткой на Северном флоте, Катя 
Кисунина – медсестрой, всю войну в армии маршала Жукова прошла Емелова 
Елена Васильевна.    

 Погибли, защищая Родину, учитель  Зотин А.П., братья Гавриловы 
Михаил и Никодим, Таниковы Никанор и Иван, Тихонов Яков,  Пекунькин 
Александр  (всего погибло 1939 г. – 5, 1940 – 10, 1941 – 7, 1942  - 8 
выпускников).  

Первый выпуск 10-го класса состоялся в 1939 г. Всего же за 76 выпусков 
среднюю школу закончили свыше двух с половиной тысяч человек. 
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С золотой медалью окончили Чикова Н.А. , Савельева В.Т. , Барбосова 
Ю.А. , а с серебряной медалью Малькова З.Я. ,  Тарышкин И.И. , Саваев Н.М. , 
Григорьев Д.В. , Денисов А.И. , Рыбкина Н.И. , Сенюшкина Т.Л. , Исаева В.П. , 
Ерофеев Ю.И. , Чеботаев В.Ф. , Осинкин Н.Н. , Пекунькина Л.Н. , Пекунькина 
Н.Н.  

Из числа выпускников школы после окончания Тимирязевской  с/х 
академии С. И. Ильменев стал профессором сельскохозяйственных  наук, 
профессор московского энергетического института Кознов Борис Павлович, 
Л.П.Васикова - доктором филологических наук, первой женщиной - 
профессором из мари. Сидушкина Анна Романовна - первой женщиной из 
мари, окончившей Московскую консерваторию, Чеботаев Виталий Фомич      
стал кандидатом  технических наук, инженером  - конструктором, Акцорин 
Виталий Александрович – кандидатом  филологических наук, замечательным 
марийским фольклористом. Лукьянов Алексей Николаевич, Кадыкова Галина 
Николаевна, Саватеева Галина Алексеевна, Яшмолкина Галина Родионовна, 
Яшмолкина Людмила Родионовна посвятили свои жизни науке. 

Многие воспитанники – выпускники школы в разное время стали 
кадровыми военнослужащими. Среди них – генерал – майор Александр 
Алексеевич Плотников, полковник Петр Евграфович Саракеев, полковник 
Петров Валериан Фотеевич, полковник Климентий Прокопьевич.Сиватеев, 
военный врачи – полковники Самойлов Николай.Петрович и Валентин 
Петрович, подполковник Лукьянов Владимир Самуилович, Похвалов Павел 
Александрович, Константинов Николай Андреевич, Ембатуров Юрий 
Николаевич.Толбаев Виктор Иванович Посвятили свою жизнь служению 
Родине Поляков Иван Васильевич, Апремов Иосиф Макарович, Саракеев 
Софроний Михайлович, Этюев Геннадий Васильевич, Исаев Станислав 
Павлович, Микряков Иван Евгеньевич, Яшмолкин Виталий Егорович, Васютин 
Михаил Михайлович, Втисов Юрий Михайлович, Самойлов Геннадий 
Александрович, Каретников Константин Романович, Коротков Мефодий 
Евлампиевич, Лукьянов Валериан Григорьевич, Карпов Сергей Григорьевич, 
Поляков Сергей Андреевич, Поляков Николай Моисеевич и другие. 

Наши выпускники имеют самые разнообразные профессии. Перечислить 
имена всех невозможно, но о некоторых нельзя не сказать.   

Учениками нашей школы были такие известные люди, как первый 
заместитель речного флота СССР – Лукьянов Александр Александрович. 
Заслуженный артист России - Лукьянов Александр Павлович, дипломат- 
Лукьянов Михаил Александрович, ученый - коневод Николай Павлович 
Лукьянов, председатель Арбитражного суда Приволжского федерального 
округа - Васютин Е.З.. 
   Поэт Е.А. Атюлов, писатель Е.М. Поствайкин, известный краевед- автор 
многих книг К.Г. Юадаров; художники - Ф.И. Якимов, Л.Е. Оськин,  О.И. 
Русаков, Измаил Ефимов. Известны во всей республике криминалист Кадыков 
С.А., заслуженный юрист - Леонтьев В.П., министр культуры и по делам 
национальностей республики Васютин М.З.,  первые руководители полпредства 
республики Марий Эл в Москве - Юрий Ерофеев, Климентий  Сиватеев. 
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  Передовики сельского хозяйства Республики Марий Эл Савинов Егор 
Семенович, Тяпин Анатолий Николаевич, Резванов Борис Витальевич, Аликова 
Лидия Николаевна, Барбосов Сергей Степанович, Тетеркин Юрий, и другие. 
   Заслуженные работники здравоохранения - Никеева Г.Ф., Элянова З.Ф., 
Короткова Ю.А. 

Заслуженные работники культуры – Васютин Михаил Зиновьевич, Хват 
Александр Иванович, Эшмякова Ф.В., Веткина Ю.А., Коротков С.Д., 
Муравьева Г.Д., Морозова А.Е., Толстов Б.Е. 

Звание заслуженный работник образования республики Марий - Эл 
получили учителя школы: 
   Леонтьев Прокопий Иванович, Ильменёва Александра Михайловна, 
Сильвестрова Валентина  Филаретовна, Лукьянова Зинаида Владимировна, а 
выпускник школы Сиваев Вячеслав Михайлович имеет звание заслуженного 
работника образования России. 
   Длительное время в Микряковской средней школе работали 
замечательные учителя: Ватрасов Л.Е., Егоров В.Н., Козлов В.А., Егорова Т.М., 
Четаева М.Д., Таникова Ю.М., Таников С.И., Лукьянова Е.Г., Игнатьев А.М., 
Сиваев Н.М., Атерекова А.А., Васютина В.М., Тогашов Ф.И., Антонова М.А., 
Пекунькин В.Т., Сернов Д.С., Ильменева А.М., Леванова А.А., Леонтьев П.И., 
Лесновский А.А., Самойлова А.Т., Демидова К.А., Демидов В.В., Сиваева Е.Н., 
Веткин Е.М., Савинова Н.И., Васютина Ф.А., Сильвестрова Р.И., Кулигин В.В., 
Цендушева Л.К., Емелева П.В., Роюков В.И.,Роюкова А.П., Языкова Т.Н. и др.   
  Многие выпускники считают решающим фактором в своей судьбе своих 
учителей: талантливых, неординарных, преданных своему делу людей. Каждое 
поколение называет свои имена. Климентий Сиватеев вспоминает с великой 
благодарностью математика Леонтьева Прокопия Ивановича. Талантливый от 
бога преподаватель он в совершенстве знал свой предмет. В считанные секунды 
с высокой точностью определял текущее время. В войну был офицером-
артиллеристом и главным для этой профессии он считал математику. Уважал 
физиков  Ватрасова Леонида Ефимовича и Беляева Сергея Матвеевича, 
учительницу русской литературы Григорьеву Клару Васильевну, истории- 
Соловьеву Елизавету Семеновну, военрука Василия Флегонтовича Соловьева. 
  Поколение 60-70 считали ходячей энциклопедией Сиваева Николая 
Михайловича, Егорова Виктора Алексеевича, Кулигина Виталия 
Валериановича. А сколько любви отдавала нам организатор по внеклассной 
работе Сорокина Маргарита Тимофеевна! Огромное трудолюбие и любовь к 
своему предмету всегда отличало Ильменеву Александру Михайловну и 
Самойлову Анну Тихоновну. Как нам нравилась работа и ночное дежурство в 
школьной теплице. Языковеды Таниковы Сергей Ильич и Юлия Максимовна, 
математики Егорова Т.М. и Васютина В.М., учителя Пекунькин В.Т., 
Лукьянова Е.Г,.,Демидова Ксения Александровна и Вячеслав Владимирович и 
другие навсегда останутся в доброй памяти своих воспитанников.  В 
последующем при поступлении в институты мы были вполне конкурентно 
способными и проходили большие конкурсы. 
  Микряковская средняя школа стала стартовой площадкой для сотен 
выпускников этой школы.  
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Огромный  вклад в развитие культуры с. Микряково, приобщению 
учащихся к искусству горного края внесла Ягельдина Тамара Андреевна, 
которая проработала в нашей школе 15 лет: с 1962 по 1976 г. В памяти то 
время, когда  ученики, затаив дыхание, сидели у единственного в то время 
телевизора в ДК и с великой гордостью смотрели концерт ансамбля  наших 
гусляров из Дворца Съездов. Где только не выступали гуслярши – ученицы 
школы, под руководством Тамары Андреевны. Объездили страну, побывали в 
Венгрии, Голландии. 
     Под ее руководством работали детский и взрослый хоры, которые часто 
выступали перед населением, и были дипломантами республиканских смотров. 

Учителя ставили спектакли, хотя не было ни одного профессионального 
актера. За большой вклад в развитие культуры народа мари Тамара Андреевна 
удостоена звании заслуженного работника культуры Марий Эл и России. 

А сколько замечательных спортсменов начали свой путь в большой спорт 
- на нашем школьном стадионе: Ксения Цветкова – сильнейшая марийская 
лыжница. 
  Рим Цветков, Сим Иванов – мастера спорта по лыжам, Геннадий 
Ефремов, Алексей Миронов, Валериан Коротков, Анатолий Маясин, Юрий 
Ерофеев, Кутузов Владислав- мастер спорта международного класса, братья 
Илюшовы Сергей и Александр, Сергей Самойлов Людмила и Надежда 
Пекунькины, Александр Элянов, Сергей Поздеев др. 

Микряковская средняя школа стала стартовой площадкой для сотен 
выпускников этой школы. Именно они – наши выпускники – приумножают 
славу и авторитет школы. 

Сегодня в школе принимает гостей один из  лучших школьных 
краеведческих  музеев республики. Ещё в застойных 80-х годах учительница 
марийского языка и литературы Веткина Елизавета Михайловна поняла, что 
многое можно утратить навсегда, если не начать немедленно собирать 
экспонаты, представляющие духовную и материальную культуру нашего 
горномарийского народа. Её поддержал директор школы Куприяшкин Сергей 
Сергеевич, и появился небольшой этнографический музей. 

Большую помощь в оформлении музея оказал художник школы Русаков 
Олег Игнатьевич, лаборант, мастер на все руки – Лукьянов Александр 
Андреевич, Новицкая Александра Павловна, Яшмолкин Юрий Родионович. 
Бессменным руководителем  музея является Сильвестрова Валентина 
Филаретовна.  

Сегодня в музее более 1 тыс. экспонатов и собран материал по истории 
края, школы. Сюда приходят ребята на уроки, приезжают гости из школ  района 
и республики, выпускники, делегации из Финляндии, Швеции, Японии и т. д 

В течение многих лет при школьном музее работает  кружок 
«Краеведение». Члены кружка  под руководством Сильвестровой В.Ф. 
пополняют фонды музея новыми экспонатами, изучают историю родного края, 
работы выпускников школы.  Кружковцы активно включились в создание 
проектов. Были созданы проекты «История народного образования», «История 
села Микряково» и др. Под руководством Сильвестровой Валентины 
Филаретовны учащиеся школы занимают призовые места на республиканских, 
районных  краеведческих, исторических исследовательских конкурсах.  
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 Школьный музей постоянно посещают не только учащиеся нашей 
школы, но и других школ района, города Козьмодемьянска, а также 
выпускники школы, представители горномарийского землячества. Сами 
кружковцы тоже часто посещают исторические места республики и района: 
курган Кобяша, сторожевую гору Аламнер и др. 

 
                                                                 

Микряковская школа имеет богатые традиции деятельности пионерской 
дружины им. П. Морозова, которая была организована в январе 1933 года. 
Первым организатором и первой пионервожатой была учительница родного 
языка Осипова Анфисия Ивановна. 

Детское объединение «РОГ» - это добровольное, самодеятельное 
общественное объединение для детей и взрослых, существует на базе 
Микряковской общеобразовательной средней школы. В 1993 году ДО «РОГ» 
было принято в состав районной детской организации «Наследники Акпарса». 
Этот день считается днем рождения детского объединения «РОГ». 

ДО «РОГ» работает по основным направлениям: «Земля предков», 
«Милосердие», «Зеленый мир», «Спорт и здоровье», «Мы и культура», «По 
тропинкам лосенка». Руководит детским объединением Илдаркина Л.А. 

В 1993 году был основан школьный хор.  Работа руководителя 
коллектива Толстовой Татьяны Константиновны  и аккомпаниатора Толстова 
Б.Е.  направлена на воспитание в  учащихся чувства патриотизма, любви к 
родному краю и своей великой родине - России, чувства  товарищества, 
взаимовыручки. В репертуаре хора  новые песни о Родине, родном крае, 
военно-патриотические песни.               
    Толстовой Т.К. уделяется особое внимание по вовлечению в хор новых 
участников. Также ведется большая работа  по составлению и подбору 
репертуара хора для выступлений коллектива перед населением района, за 
пределами района и республики.    Солисты этого коллектива учатся работать 
над своим сценическим имиджем, повышают свое певческое мастерство, 
являются  лауреатами и дипломантами  ежегодного районного конкурса 
марийской эстрадной песни «Мыры», межрегионального конкурса «Душа 
России», всероссийского конкурса «Белая акация» и др. С 2008 года школьный 
хоровой коллектив носит звание «Образцовый хор». 

  Огромную роль в жизни школы играет спорт. Ребята под руководством  
Яшмолкина Моисея Вячеславовича  занимают  призовые  места во  многих 
районных и республиканских соревнований по футболу, легкой атлетике. 

 Гаврилов Алексей Александрович  работает учителем технологии и 
ОБЖ, имеет стабильно высокие производственные показатели: 56% учащихся 
успешно обучается по технологии и ОБЖ в течение учебного года, его 
учащиеся успешно участвуют  на предметных олимпиадах по технологии и 
ОБЖ. 

Ежегодно  призерами олимпиад становятся ученики Савкиной Ф.Г., 
Цендушевой О.И., Апаковой З.Л. и др.  
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О коллективе. 
 

Над претворением в жизнь основных идей личностно-ориентированного 
обучения работает педагогический коллектив школы, состоящий из 29 
учителей. Высшее образование имеют 27 учителя, 2 учителя – среднее 
специальное. 

С 2001 года коллектив школы возглавляет Борискин Олег Аркадьевич – 
«Заслуженный работник образования Республики Марий Эл», «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», учитель физики первой 
квалификационной категории. 

В школе работают:  
Заслуженный учитель Республики Марий Эл Сильвестрова В. Ф. – 

учительница истории, обществознания, истории культуры народов. 
2 Заслуженных работника культуры Республики Марий Эл: 
Толстова Т.К. – педагог – хормейстер; Толстов Б.Е. – педагог-

аккомпаниатор. 
1 Отличник народного просвещения: 
 Яшмолкин М.В. – учитель физической культуры. 
2 Почетных работника общего образования Российской Федерации: 
Борискин О.А. – директор школы, учитель физики; Толстова Т. К. – 

педагог – хормейстер. 
В настоящее время имеют высшую квалификационную категорию – 2 

учителя, первую – 24, вторую – 1. 
Педагогический коллектив школы опытный, работоспособный, 

творческий. В процессе преподавания своих дисциплин учителя используют 
современные методы преподавания, нетрадиционные формы проведения 
уроков, новые информационные технологии. 

 
 
Автор – Сильвестрова  Валентина Филаретовна. 
 


