
Мгновенья счастья и волненья странного, 

И детский смех, и труд учителей – 

Все это, словно прожитое заново, 

Слилось в 80-ти летний юбилей. 

 

Неповторимость каждого мгновения 

Лишь только школа в памяти хранит, 

И вот сегодня - день ее рождения, 

Что взрослых и детей объединит. 

 

И пусть хоть сколько лет пройдет, 

Всегда вернуться хочется к началу, 

Не для того, чтоб подвести итог, 

Хоть прожито и пройдено немало, 

 

А для того, чтоб хоть на час 

Вернуть наивной молодости грезы, 

Полузабытым воздухом вздохнуть, 

Уроков, вечеров, экзаменов и споров.  
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



За первый учебный год, 1936 – 1937, в школе было выдано 

Школа для работников нефтепере-
рабатывающего завода существова-
ла за долго до того, как на высоком 
берегу Волги было построено её че-
тырёхэтажное здание. Однако, да-
той рождения Константиновской 
средней школы принято считать 25 
октября 1937 года.  

Во время Великой Отечественной войны в стенах школы располагался 

Эвакуационный госпиталь № 4926, рассчитанный на 500 – 650 коек. 

 

Об этом потом долгие годы ученикам напоминал покрытый масляной крас-

кой потолок в одном из кабинетов второго этажа – там находилась опера-

ционная…  

По окончанию войны здание было возвращено школе. 

История школы 

Абросимова Елизавета Алексеевна с классом 
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Горшков Павел Григорьевич  с классом 
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Учителя Константиновской средней школы, 

 ушедшие на фронт 

учитель истории учитель физической 
культуры 

учитель истории 

учитель русского языка 
и литературы 

учитель русского языка 
и литературы учитель физики 

учитель истории 
учитель ВВП учитель  



В те годы «население» Константиновской школы  было особенно 
многочисленным—количество учащихся порой превышало  1500, 
занятия шли в три смены, в каждой параллели было до 7 классов по 
35—40 учеников. 

Стр. 4 

1947—1948 учебный год 7 класс Абросимов Павел Алексеевич  с классом 

Педагогический состав  

средней школы №3  
п. Константиновский  

40 – е годы 
 

Белтов Михаил Васильевич – учитель 
русского языка и литературы 

Мастакова Валентина Александровна – 
учитель математики 

Базлова Нина Васильевна – учитель 
начальных классов 

Акинина Галина Андреевна – учитель 
русского языка и литературы 

Плещеевская Нина Владимировна – 
учитель химии и биологии 

Сахаров Сирафим Павлович – учитель 
истории 

Печкина Елизавета Евгеньевна –  
учитель математики  

Флягина Евгения Сергеевна – учитель 
русского языка и литературы 

Воронина Мария Алексеевна – учитель 
начальных классов 

Легрова Мария Ивановна – учитель  
математики  

Замелькали стремительно обыкновенные события необыкновенной 
школьной жизни. 

Какой идейной была школьная жизнь 70-х! Пионерские отряды, сборы.  

Сколько было волнения в день приёма в октябрята, пионеры, комсомол!  
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За 80 лет школой управляло 11 директоров, и все они отдавали свои силы, ум, 

энергию и любовь своей родной Константиновской школе, перед ними стояла 

нелегкая задача: увлечь, научить, а самое главное сплотить и воспитать. И мы с 

гордостью произносим их имена: 

 

 Груздев 

 Золотарёв 

 Корнилов Борис Иванович 

 Фомин Николай Александрович 

 Печкина Елизавета Евгеньевна 

 Базлов Михаил Николаевич 

 Столяр Георгий Владимирович 

 Лобцова Валентина Александровна 

 Охняков Василий Викторович 

 Смирнова Нина Сергеевна 

 

С 2000 года Константиновскую школу возглавляет мудрый, энергичный, реши-

тельный, целеустремлённый директор –  Чепурна Елена Павловна, под её чут-

В конце 90-х школа переживала не лучшие времена. Здание пришло в аварий-

ное состояние, и впервые со времён войны учителям и учащимся пришлось по-

кинуть родные стены. Около 6 лет шла реконструкция, завершившаяся осень 

2010 года.  

1 сентября 2010 года обновлённая МОУ Константиновская СШ  вновь прини-

мает учащихся, учителей и родителей в своих родных стенах. 
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ПАРТА  

И замелькали стремительно обыкновенные события необыкновенной 
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     7.30 утра. А в школе 
уже кипит работа, бур-
лит жизнь. Дворники 
убирают территорию, 
гардеробщицы протира-
ют пыль в раздевалках, 
вовсю «Колдуют» в 
школьной столовой 
наши повара, завхоз 
проверяет исправность 
«школьного корабля», а 
полные энергии учителя 
дежурят, готовятся к 
урокам. А впереди ещё 
целый рабочий день! 
Ещё столько счастливых 
улыбок, внимательных 
глаз и загадочных взгля-
дов.  

     Интерактивная доска, 
проектор,  журнал, кар-
точки—всё готово к уро-
ку. А в классе уже любо-
пытные детские глаза, 
такие растерянные, доб-
рые, беззащитные. «Кто 
же эти люди? Почему 
они избрали этот путь?»  
- спросит кто-то. И, прав-
да, эти люди всю жизнь 
несут непростую мис-
сию. Их инструмент—
слово, а опора—знания. 
Конечно же, это наши 
любимые учителя! Каж-
дый из них по своему ин-
дивидуален и неповто-
рим.  Но самый главный 
человек в школе—это 
директор. К нему идут 
педагоги, ученики, роди-
тели с любыми вопроса-
ми. Наш директор, Че-
пурна Елена Павловна, - 
трудолюбивый, настой-
чивый, тактичный чело-
век, который душой бо-
леет за школу.  

     Во главе всего учеб-
но—воспитательного 
процесса стоят  незаме-
нимые и  отзывчивые 
наставники учителей и 
учеников—наши завучи: 
Кравец З.И., Грамотин-
ская С.Г., Мастакова 

Н.А., Потапова И.В. За 
безопасностью и поряд-
ком в школе следят за-
местители директора 
Молчанова Ф.Н. и Рос-
лякова Т.В.   

     В начальных классах 
учителя—не просто 
наставники, они вторые 
мамы детям. Такими ма-
мами когда—то для мно-
гих стали: Голубкова 
М.А., Харламова С.С., 
Павлова С.И., Смирнова 
А.В., Горячева С.И., Тре-
тьякова А.В.,  Кондрать-
ява Н.А., Тихонова Н.В. 

      А  в кабинетах всегда 
атмосфера уюта и теп-
ла. 

     Зайдём в кабинет 
русского языка и литера-
туры. Со стен на тебя 
строго смотрят портреты 
писателей. Возможно, 
именно от сюда когда—
нибудь выйдут великие 
поэты, будущие теле—и 
радиожурналисты. Здесь 
завораживают удиви-
тельными рассказами 
своих учеников: Уракина 
С.Ф., Басова Н.Н., Боб-
рова Е.В., Понамарева 
А.А. Поразительны их 
мудрость, покой и рассу-
дительность. 

     В кабинете истории 
мы путешествуем в про-
шлое. Здесь правят ца-
ри, императоры, а древ-
ние греки и римляне да-
ют нам нравоучитель-
ные советы. Тянутся 
ученики за ответами на 
многие вопросы к Васе-
ниной Т.В. и Бестужевой 
В.В. Их способность во-
влечь в исторический 
процесс поистине уни-
кальна. 

     А вот уж нельзя обой-
тись без калькулятора и 
компьютера так это в ка-

бинетах математики, фи-
зики и информатики.  
Дружить с уравнениями, 
задачами и новыми про-
граммами здесь призы-
вают: Сдобникова Т.В., 
Шишкина И.Л., Кисленко-
ва Т.И., Кравец З.И., Со-
ловьёв И.С., Сысоева 
Н.В., - учителя, стремя-
щиеся помочь понять 
математику, физику, ин-
форматику каждому сво-
ему ученику.  

     В кабинетах биоло-
гии, географии и химии 
мы путешествуем по ми-
ру, изучаем строение ор-
ганизмов и различных 
веществ.  В шкафу свёр-
нуты карты, на стенах 
висят таблицы, а на под-
оконниках величаво кра-
суются цветы. Аброси-
мова Т.И., Грамотинская 
С.Г., Архангельская 
М.В., Голубкова Г.И. не 
просто учат, а  учат 
учится, настойчиво и са-
мостоятельно добывать 
знания.  

     Английскую и немец-
кую речь мы познаём на 
уроках английского и 
немецкого языков, где 
Гнездилова Н.Д., Пота-
пова И.В,, Ванюшина 
О.В., Смирнова Е.В., 
умеют создать такую 
комфортную обстановку 
для учебного процесса, 
что хочется приходить и 
разбираться в граммати-
ке языков ещё и ещё.  

     Все известно, что са-
мая главная ценность— 
это жизнь. Заботиться о 
своём здоровье, укреп-
лять его учат на заняти-
ях физической культуры 
и ОБЖ замечательные      

педагоги:  Кинарейкина 
Н.В., Киршин 
В.В.,Димидова Е.С., 
Мышкин Д.В.  

Один день из жизни школы 
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     В день рожденья школы хочется пожелать  нашим 
учителям оставаться такими же молодыми, энергич-
ными, жизнерадостными. А ученикам—беречь и ува-
жать труд наших любимых учителей! 

Ещё А.П.Чехов говорил: «В 
человеке всё должно быть 
прекрасно: и лицо, и одеж-
да, и душа, и мысли». Каж-
дый из нас стремится к это-
му. Поэтому не обойтись 
нам без уроков ИЗО, музыки 
и технологии. Надо сказать, 
что Лебедева Н.В., Яблоков 
А.А., Коровникова Д.С.—
очень творческие люди, по-
эту им очень часто прихо-
диться делать что– то рука-
ми.  

     В библиотеке вам всегда 
рада библиотекарь школы 
Кислёнкова А.А. 

     Социальную, психологи-
ческую, логопедическую по-
мощь вам всегда окажут 
очень чуткие и вниматель-
ные педагоги: Бестужева 
В.В., Бондарева Л.Н., Смир-
нова Ю.М., Касаткина Т.В. , 
Калугина Е.Г., Уткина Н.Л., 
Не обойдём вниманием и 
воспитателя группы про-
длённого дня Самсонову 
Н.В., медецинскую сестру 
Давыдову Е.В., секретаря 
директора Хисамову Т.В., 
педагогов дополнительного 
образования: Давыдову 
Е.В., Мельникову С.А., Пе-
ченкину О.В., Трындину 
Т.С., Красавину Я.Л., Павло-
ва А.В. 

     Все учителя—это сердце 
школы. Это люди, беззавет-
но преданные своему делу, 
обладающие огромным тер-
пением, любовью к детям, 
понимающие их проблемы и 
спешащие протянуть руку 
помощи в трудную минуту. 
Это наши друзья и настав-
ники. 

     15.00 ч. дня. Прошёл ещё 
один нелёгкий день. Но де-
ло сделано—знания переда-
ны, а значит можно со спо-
койной душой идти домой и 
готовиться к новому дню. 
Но… Начинают свою работу 
элективные курсы, научные 
общества, кружки…  
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25 октября 2017 года  

80 лет МОУ Константиновской СШ 

Стр. 14 



Стр. 15 



Промчался  вечер, как одно мгновенье, 

По школе не устанем мы бродить. 

Пора друзья назад, и без сомненья, 

Нам этот вечер встречи не забыть! 

 

Мы возвратимся все в привычное теченье, 

Где всё уже изведано давно. 

Но встречи школьной яркие мгновенья 

Останутся, как светлое кино 

 

Так будем помнить свет счастливых дней, 

Друзей, звонков весёлых трели, 

Любимых, дорогих учителей, 

Мы не расстанемся, мы лишь прикроем двери… 

 

Прежде чем сказать всем до свиданья, 

Школе пожелаем процветанья, 

Больше бойких шумных ребятишек 

Беленьких и смугленьких  и рыжих.   

 

Школа до тех пор будет жива 

Пока есть на свете детвора. 

152321, Ярославская область, 
Тутаевский район, посёлок 
Константиновский, улица 

Садовая, дом 8 

Телефон/факс: 8 (48533) 7-93-53 

Электронная почта редакции 

газеты:  

ksosh2016@yandex.ru 

МОУ 
Константиновская СШ 

Эл. почта: ksosh06@yandex.ru 
Сайт: http://konstantinovskaya-

school.edu.yar.ru 


