
 

 

 

 

 

Орган печати 

детского объединения 

 
                                                           «Пресс-центр» 

                                                    №7  октябрь 2014г. 

Поздравляем с 140-летием школы! 

                 Официальная страничка 

     

   История создания Усольской 

школы связана с именем 

выдающегося педагога и 

общественного деятеля Ильи 

Николаевича Ульянова. Будучи 

инспектором народных училищ 

Симбирской губернии, он в 1874 

году предложил открыть в Усолье 

на базе местной школы 

образцовое мужское училище для 

всей Усольской волости. Крестьяне поддержали его предложение, 

приняли решение выделить под строительство хороший участок 

общинной земли и сами приняли участие в постройке нового здания для 

училища. Во время каждого приезда в Усолье И. Н. Ульянов наблюдал за 

 



ходом строительства, давал практические советы в планировке 

территории училища. 

  1 октября 1874 года в селе Усолье состоялось торжественное открытие 

нового образцового трехклассного мужского училища. Открытие училища 

было совершено с церковным обрядом «крестным ходом» к училищу и 

молебном. На открытии  присутствовали: инспектор народных училищ  

И. Н. Ульянов, граф Анатолий Владимирович Орлов-Давыдов, 

управляющий Усольской конторой Биттекер, волостной старшина 

Николай Матвеевич Вялов, старосты Усольской волости, крестьяне села 

Усолья. 

  2 октября 1874 года начались занятия. Учеников со всей волости 

набралось 60 человек. Первым учителем училища стал один из лучших 

учителей губернии 19-летний Василий Андреевич Калашников. В 1877 

году состоялся первый экзамен. Окончило трехгодичный курс два ученика 

со свидетельством. 

   После революции в 1917 году  Усольское училище преобразовалось в 

четырехклассное,  затем школа стала девятилетней. В 1924 году была 

организована ШКМ (семилетняя школа). 

Наряду со зданием старой Красной школы учебные классы занимали еще 

два разных здания в разных концах села. 

   В 1954 году школа была реорганизована в десятилетнюю. 

   В 1967 году было отстроено новое трехэтажное здание школы, 

благодаря колхозу «Россия». 

   4 декабря 1974 года нашей школе было присвоено звание школы имени  

И. Н. Ульянова. 

   25 декабря 1974 года Усольская 

средняя общеобразовательная школа 

имени И. Н. Ульянова была 

награждена орденом « Знак Почета». 

   В 1974 году школа отметила свой 

100-летний юбилей. 

   А сегодня школа, отмечает свой 140-летний юбилей! 



 

 

Из истории ГБОУ СОШ с. Усолье 

1874 год – в с.Усолье открыто образцовое трехгодичное училище 

ведомства     

                  Министерства народного просвещения при непосредственном 

участии инспектора народных училищ  Симбирской губернии Ильи 

Николаевича   Ульянова; 

1917 год-  образцовое училище преобразовано в четырехклассную школу;        

1920 год-  четырехклассная школа  преобразована в школу с девятилетним      

                   образованием; 

1964 год -  школа преобразована в Усольскую среднюю политехническую 

школу; 

1974 год – за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания учащихся 

школа награждена орденом «Знак Почета», и ей присвоено имя Ильи 

Николаевича   Ульянова; 

 1999 год-  к школе присоединен Усольский детский сад; 

 2002 год-  образованы филиалы в п.Львовка  и с.Комаровка; 

2003 год - Общеобразовательное учреждение Усольская средняя 

общеобразовательная ордена «Знак Почета» школа имени И.Н.Ульянова 

перешла в статус  образовательного центра; 

2011 год - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа им. 

И.Н.Ульянова «Центр образования» с. Усолье муниципального района 

Шигонский Самарской области.    

         Сегодня ГБОУ СОШ с. Усолье   обслуживает  с. Усолье, п.  Львовку, 

с. Комаровку, с. Актуши, п. Ульяновец, с. Березовку, п. Волжский Утес. 

Структура образовательной организации включает в себя: 

непосредственно школу, Комаровский филиал, структурное 

подразделение «Детский сад» в с. Усолье, структурное подразделение 

«Центр внешкольной работы». Для подвоза 35 обучающихся имеются два 



автобуса. Общая суточная протяженность маршрутов автобусов 

составляет  500 км.  

2004-2005г. -  поступление в школу медиатеки, мебели, спортивного и 

компьютерного оборудования; 

2006г. – экспертная площадка по апробации новых механизмов оплаты 

труда; 

2008г.- по инициативе Главы Шигонского района, при поддержке 

Министра образования и науки Самарской области Овчинникова Д.Е. в 

школе проведен капитальный ремонт на сумму 9 млн. руб.; 

2012г.- поставлено  оборудование по программе «Доступная среда»,  

оборудование для реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 Учреждение реализует программы: 

 - дошкольного образования; 

 - начального общего образования; 

 - основного общего образования; 

 - среднего (полного)  общего образования; 

- дополнительного общего образования. 

      На первое сентября 2014 года в школе  184 учащихся и 89 

воспитанников. В школе  30 педагогов, средний возраст которых 

составляет 48 лет. 

 90% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 

 10% педагогов имеют среднее специальное образование. Два педагога 

имеют звание «Отличник народного просвещения», три педагога имеют 

звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

один воспитатель награжден Почетной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации, четыре педагога награждены 

Почетными грамотами министерства образования и науки Самарской 

области. 

    Ежегодно более  80% выпускников поступают в ВУЗы  на бюджетное 

обучение с использованием результатов ЕГЭ. Показателем качества 

предоставляемых школой услуг  является ежегодная 100% успеваемость 

выпускников на итоговой аттестации.  



За последние пять лет в школе имеются значительные достижения в  

конкурсах, соревнованиях, фестивалях: 

2010 год: 

1.I место в областных соревнованиях по мини-футболу команды девушек. 

2011 год:  

1.I место в областных соревнованиях по мини-футболу команды девушек; 

2012 год: 

1. III место в областных соревнованиях по мини-футболу команды 

девушек; 

2013 год: 

1. Команда «Ника»- дипломант финала областного фестиваля команд 

эрудитов «Созвездие талантов-2013 год» г. Самара; 

2. III место в IV региональном интеллектуальном турнире «Знание- сила»  

г. Самара;   

3. II место в XV  юбилейном  Всероссийском конкурсе детского и 

юношеского творчества «Роза ветров» г. Москва - г. Сызрань; 

4. Команда учащихся - призеры областного конкурса творческих работ по 

энергосбережению «Наш теплый дом-2013г.» г. Ярославль.  

2014г. 

1. Рыгаева Мария Валерьевна, ученица 2 класса  - лауреат конкурса в 

младшей возрастной группе литературной номинации V Всероссийского 

открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани». 

 

 

Вручение памятных медалей в честь 72годов-       На соревнованиях по мини-футболу 

щины парада в г.Куйбышеве в 1941г 



 

                   Техническое творчество в школе в восьмидесятые годы 

 

  В  восьмидесятые годы коллектив учителей Усольской средней школы 

проводил огромную работу по развитию технического творчества. 

Центральное место в нём занимает создание оборудования и наглядных 

пособий, моделей-копий сельскохозяйственных машин и малогабаритной 

техники. Так для школьной мастерской под руководством учителя 

Кутилина А.Ф. сконструированы и изготовлены 10 универсальных 

верстаков. 

  На занятиях кружка «Юный техник» под руководством учителей 

Терёхина В.А., Кутилина А.Ф. и Костикова В.С. изготовлены модели с/х 

машин: навесного плуга, зубовой бороны, водоналивного катка, 

выполнено много разрезов важнейших узлов и механизмов тракторов. 

 В течение двух лет юные техники школы под руководством учителя 

Терёхина В.А. сконструировали и изготовили малогабаритный трактор 

«Школьник», который кроме всех основных узлов и механизмов, имел 

гидравлическую навесную систему. К нему же был изготовлен навесной 

плуг.  

 Это 

изобретение в 

1974 году стало 

сенсацией 

областной 

выставки 

технического 

творчества 

школьников. 

Следом за 

мини-трактором «Школьник» появились трактора «Тигрис» и «Усолец».  

Всего было создано 8 мини-тракторов разной модификации. 



 Рядом с учителями рука об руку трудились над ними такие ученики, как 

Смирнов Герман, Ерзамаев Сергей, Русскин Александр, Суров Михаил, 

Лытанов Александр. 

 Эти же школьники, являясь старшеклассниками, участвовали в 

различных конкурсах. На базе  лагеря труда и отдыха «Берёзка» 

проходили областные соревнования юных пахарей, на которых наш 

ученик Лытанов Александр занял первое место. 

    Десятиклассник Суров Михаил, являясь победителем Всероссийского 

конкурса, награждён медалью «За трудовое отличие». 

   В 1982 г. ученик Усольской школы Ерзамаев Сергей стал победителем 

конкурса на Всероссийском слёте членов ученических производственных 

бригад. 

 

 

Педагоги нашей школы 

                                

Первый  учитель. 

   За 140 лет существования  много учителей 

проработало в стенах старой и новой 

Усольской школы, но имя первого учителя 

должны знать все, кто хоть как –то связан с ней. 

   Начало октября 1874 года. Сбылась заветная 

мечта Ильи Николаевича Ульянова об 

открытии училища в Усолье. Позади хлопоты, разъезды, 

огромная переписка. 

   Первого октября состоялось торжественное открытие. 

Первым учителем  в Усольское образцовое училище был 

назначен Василий Андреевич Калашников. 



 Это был один из любимых учеников Ильи Николаевича, 

один из самых талантливых учителей Симбирской 

губернии. 

 Он был первым (домашним) учителем старших детей 

Ульяновых Ани и Саши. Калашникову в то время было 

всего 19 лет, но у него уже был трехлетний 

педагогический стаж, до этого он учил детей в 

Симбирской чувашской школе. 

В Усолье он проработает только два года. Два трудных и 

радостных года. Прекрасный педагог, любимый детьми, 

он сумел поставить дело обучения детей так, что 

Усольское училище стало одним из лучших в Среднем 

Поволжье. 

В 1876 году он будет вынужден  по состоянию здоровья 

уехать в Симбирск, где станет домашним учителем 

Володи Ульянова, будущего революционного деятеля. 

   Василий Андреевич проживет долгую жизнь. Он умрет 

на 80-м году жизни в городе Смоленске. До глубокой 

старости будет заниматься общественной работой, 

помогать в ликвидации неграмотности.   

 



 
 

Директор школы с  1 сентября 1979 года - учитель русского языка и 

литературы Ергунова Нина Александровна. 

     

     Выпускница Усольской семилетней школы в 1946 году- Терехина  

Нина Александровна- поступила в Усольский сельскохозяйственный 

техникум. Четыре года учебы в родном селе не прошли даром. 

Трудолюбие, добросовестность, упорство - вот что отличало юную 

выпускницу техникума, и она решила продолжить своё обучение и стать 

учителем. В 1949 году Нина Александровна поступила учиться в 

Сызранский государственный учительский институт. Работала она 

учителем в школе с. Подстепки Ставропольского района, затем - переезд с 

мужем Ергуновым Иваном Александровичем в Белоруссию и работа 

воспитателем в детском доме.  

    После возвращения в село Усолье 22 августа 1955г. Ергунова Нина 

Александровна была назначена учителем физкультуры в Усольскую 

среднюю школу. Через год педагог была переведена учителем начальных 

классов, а затем  через три года  после окончания Куйбышевского 

государственного педагогического института имени В.В. Куйбышева в 

течение 18 лет преподавала русский язык и литературу. За успехи в 

обучении и воспитании учащихся в 1974 году Нине Александровне было 

присвоено звание «Отличник народного просвещения».  



      С 10 октября 1977 года Нина Александровна назначена на должность 

завуча школы, а уже через два года стала директором, проработав на этой 

должности  19 лет до 1998 года. В июле 1979 года директору школы было 

присвоено звание «Отличник просвещения СССР».  

 

  

 

 
 

 

Урок ведет  учитель   биологии  Саглова Нина Ивановна ( 70-е годы) 

 

    Жаркова Нина Ивановна закончила 10 классов Бекетовской средней 

школы Ульяновской области в 1959 году и осталась работать в колхозе. 

Через два года приняла решение учиться в Ульяновском государственном 

педагогическом институте. В 1966 году после окончания вуза Жаркова 

Нина Ивановна была направлена на работу в Кадышевскую среднюю 

школу Ульяновской области  учителем химии и биологии. В 1970 году 

вышла замуж за Саглова Ивана Степановича и переехала жить в с. Усолье. 

В Усольскую школу была принята воспитателем группы продленного дня, 

а затем в этом же году переведена учителем биологии. В этой должности 

Нина Ивановна проработала 31 год до ухода на пенсию в 2001 году. За 

успехи в обучении и воспитании учащихся  Нине Ивановне было 

присвоено звание «Отличник народного просвещения». Фотография 

педагога была размещена на районной доске Почета. 



   Нину Ивановну отличало огромное трудолюбие, которое она прививала 

своим ученикам. В Усольской школе, как и в других образовательных 

учреждениях, имелись пришкольные участки, но в с. Усолье такой 

участок был образцовым. Ровные ряды овощных культур: капусты, 

огурцов, моркови, лука - всё это было выращено учащимися под 

руководством учителя биологии Сагловой Нины Ивановны. В районных 

смотрах пришкольный участок в Усольской средней школе, по мнению 

представителей РОНО, считался лучшим.    

 Не было равных в работе бригады учеников класса, которым руководила 

Нина Ивановна. Её ученики  всегда награждались за свой труд грамотами  

и поощрялись руководством колхоза «Россия» поездками по городам 

России. 

Её призвание – учитель 

 

 Живёт в селе Усолье скромная женщина, учитель математики, ныне пенсионер по 

возрасту, Липатова Н.А. Она родилась в нашем селе, закончила Усольскую школу. 

Многие лучшие качества передались ей от родителей: огромное трудолюбие, любовь к 

работе, принципиальность, строгость, которые с большим вниманием и тактом. 

 Всю свою трудовую деятельность она посвятила обучению подрастающего поколения  

в своей родной Усольской школе. 

 Надежда Анатольевна  была требовательным, но в то же самое время внимательным 

педагогом. Много времени она всегда уделяла слабым учащимся, работая с ними 

индивидуально, ведь математика сложная наука и даётся не всем. С утра и до позднего 

вечера она находилась в своём кабинете, решая задачи то с сильными учащимися, то 

со слабыми. Результатами её работы были призовые места на предметных олимпиадах 

различного уровня. 

 Хотим поздравить Надежду Анатольевну с профессиональным праздником, с 

юбилеем школы, которой она отдала всю душу, весь педагогический талант! 

Поблагодарить её за нелёгкий труд педагога и за те знания, которые она дала всем 

выпускникам! 

                                                                    Курган Л.К., родитель выпускника 2002 года 

 

 

 

 



НАШ ЛЮБИМЫЙ ПЕДАГОГ 

 

 

    Усольская школа в октябре 2014 года отмечает свой 140 – летний 

юбилей. Коллектив педагогов школы  очень сильный и за спиной имеет 

большой опыт работы.  В нашей школе работают в основном женщины, 

но среди них есть молодой педагог- Миронов Евгений Геннадьевич, хотя  

стаж его педагогической работы уже 11 лет. Вот о нём мы и хотим 

рассказать. 

 Он учитель технологии, но в прошлом году Евгений Геннадьевич 

получил второе высшее образование, закончил факультет преподавания 

физической культуры при Самарском педагогическом университете. 

 Евгений Геннадьевич очень интересный и  энергичный учитель. Мы с 

удовольствием посещаем его уроки, потому что на них всегда интересно. 

Наш учитель, всегда подтянутый, с долей тонкого юмора очень интересно 

проводит уроки физвоспитания. Бывает, что мы с ленцой выполняем 

задания, а он умеет так найти подход к каждому из нас, что хочешь - не 

хочешь, а начнёшь работать. 

Вместе с ним мы готовим и проводим внеклассные мероприятия. Это Дни 

здоровья, военно-спортивная игра «Зарница», конкурсы «Мама, папа, я – 

спортивная семья», различные 

соревнования, ходили в 

походы.  

 Кроме уроков, Евгений 

Геннадьевич проводит 

спортивные секции. На его 

занятиях всегда отличная 

посещаемость. Он привил нам 

любовь к игровым видам 

спорта, поэтому мы с удовольствием посещаем секции и ездим на 

различные соревнования. Очень часто мы привозим с собой награды, 

потому что наш учитель учит нас побеждать. 

 В нашем арсенале многого наград разного достоинства: 



2010г – 1 место в области по мини-футболу; 

2011г.-1место в области по мини-футболу; 

2012г – 3 место по футболу среди дворовых команд; 

2013г.- 3 место в области по мини-футболу;   

2013г.-2 место в округе по волейболу в рамках Спартакиады; 

2014г.-3 место по общефизической подготовке в округе. 

Благодаря Евгению Геннадьевичу,  мы совершенно по другому стали 

относиться к своему здоровью и занятиям  спортом. 

Наш учитель сам прекрасный волейболист, часто участвует в 

различных соревнованиях с командой села Усолье. 

Мы хотим поблагодарить своего любимого учителя за доброе и 

справедливое  отношение к нам, за прекрасные уроки. Поздравляем его с 

юбилеем школы, в которой началась его педагогическая деятельность и 

пожелать ему новых творческих успехов в развитии физической культуры 

и спорта  в нашей школе. 

                                                 Ученики 9 класса ГБОУ СОШ с. Усолье 

 

                       Учитель, перед именем твоим… 

 

  Если собрать выпускников Усольской 

школы за последние десять лет и задать им 

наивный вопрос: кто больше всех любит, 

ценит  и лучше всех знает математику, то 

все хором ответят, что это Бунакова Лилия 

Аркадьевна. Да, это действительно так! И 

это не только благодаря тому,  что в последние десятилетия стали 

востребованы профессии бухгалтера, экономиста, инженера и т.д.  

 Нашего учителя – Бунакову Л.А. знают не только в нашем селе, но и 

далеко за её пределами. Хотя она не коренная жительница нашего села и 

приехала она сюда, имея опыт работы в городских школах, в том числе в 

г. Тольятти, но всё же настоящим педагогом, педагогом с большой буквы 

она стала именно в нашей школе. 



  Здесь она работает более 27 лет.  Педагоги и выпускники помнят также 

Лилию Аркадьевну как очень требовательного заместителя  директора по 

учебно-воспитательной работе.  Она «Отличник народного просвещения», 

«Ветеран труда», имеет много грамот разного достоинства. Все эти 

награды говорят о её высоком профессионализме,  требовательности и 

справедливость к себе и учащимся. 

Вот эта требовательность и справедливость как раз нам и не нравились, 

когда мы находились на уроках Лилии Аркадьевны. Нам всегда казалось, 

что мы знаем всё, а она умаляет наши достоинства. Часто возмущались 

внутренне, иногда и вслух, что она несправедливо оценивает наши знания.  

А когда подошло время пробных выпускных экзаменов, мы поняли, что 

были неправы. И совсем по-другому стали относиться и к нашему 

учителю, и к самому предмету. Лилия Аркадьевна так сумела 

организовать учебный процесс на уроках и на индивидуально-групповых 

заданиях, что мы уже с удовольствием занимались математикой. Лилия 

Аркадьевна никогда не жалеет личного времени, всегда даст бесплатную 

консультацию, поможет выполнить сложное задание. 

 Благодаря нашему учителю мы, выпускники 2012-2013 учебного года, 

успешно сдали единый государственный экзамен по математике и все 

поступили в ВУЗы на бюджет. 

 По результатам ЕГЭ 213 года средний балл по математике по школе 

составил 58,6 баллов, что выше среднеобластного на 7 баллов. 

 Хочется сказать, что не только наш класс прекрасно сдал единый 

госэкзамен, ведь до нашего выпуска Лилия Аркадьевна уже  успешно 

подготовила 5 выпусков в формате ЕГЭ. 

В 2 005    году Усольская школа вошла в в десятку лучших школ 

Самарской области по результатам ЕГЭ по математике, 

а в 2012 году наша школа  на 2 месте среди учреждений по Западному 

образовательному округу по среднему баллу ЕГЭ по математике. 

Как мы знаем, что ЕГЭ, как эксперимент,  ввели с 2002года, и все эти годы 

она как первооткрыватель вела своих учеников к достижению цели. Ведь 



мы знаем, что именно от результатов сдачи ЕГЭ зависит дальнейшая 

образовательная траектория каждого выпускника. 

Дорогая и уважаемая Лилия Аркадьевна! Ваши выпускники 2013года с 

благодарностью вспоминают Вас, ценят Ваш профессионализм, Ваше 

трудолюбие, любовь к своей профессии и ученикам! Поздравляем Вас с 

профессиональным праздником и со 140-летним юбилеем нашей любимой 

школы! Трудитесь, дерзайте! Дай бог Вам здоровья! 

                                                                                        

                                                  Выпускники 2013года Усольской школы 

                              

                          Былина о славной школе Усольской. 

Во славном селе Усолии,    

Что во центре земли Усольской,    

Не палаты стоят белокаменные,   

Не шатры белополотняные,  

А стоит славная школа Усольская      

На три этажа, на высокие.     

А окна в школе широкие,      

Широкие окна, стекольчатые,    

Стекольчатые окна, прозрачные,   

А ступени ко школе высокие,    

А двери у школы дубовые,  

А вокруг школы берёзы шумливые,   

Со ветрами да говорливыми.  

     

Но не тем славна школа Усольская,  

Не этажами  высокими,     

 Не окнами да широкими,    

 Широкими да  стекольчатыми,    

Не стекольчатыми, ой, да  прозрачными,  

Не ступенями, ой, да  высокими,    

Не дверями крепкодубовыми,    

Не березами  шумливыми,   

Не ветрами да говорливыми.       

 

А славна наша школа Усольская   

Многомудрыми наставниками   

Во главе с директором школьным-    

Подлипалиной Любовь Николаевной.   



Красны девицы, да добры молодцы,  

Что приходят во школу Усольскую 

Постигают науку великую,  

Не одну науку, а множество. 

  

А из многих прилежных тех отроков   

Наиславнейшим слывёт одиннадцатый класс, 

 А во том во славном одиннадцатом  

Многомыслые  юные отроки,   

Постигают науку великую,    

Не одну науку,  а множество.  

И вот эти самые отроки 

Поздравляют свою школу любимую 

Ай да со славным юбилеем великиим! 

       
                                                                          Шульгина Алёна, выпускница 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

Необычный день в школе 

 

   В день учителя мы пришли в 

школу пораньше, чтобы поздравить 

своих учителей. Но мы знали, что 

сегодня вместо них уроки будут 

вести старшеклассники! Вот это 

радость! Ну, думаем, сегодня «по 

халтурим». Но оказалось, что наши 

новые учителя такие же серьёзные, как настоящие. Если признаться 

честно, сегодня и не хотелось бездельничать, а наоборот, хотелось не 

огорчать наших любимых педагогов, а порадовать их. Ведь мы сегодня 

пришли в школу раньше обычного, красочно украсили школу, 

приготовили букеты осенних цветов и с огромным удовольствием 

встречали любимых учителей в вестибюле школы.  

   Но вот пришли к нам старшеклассники, мы их восприняли вполне 

серьёзно, что удивительно: рядом не было наших наставников: педагогов. 



На уроке мы писали сочинение, старшеклассница Алёна беседовала с 

нами по картине Т.Н.Яблонской «Утро», а затем мы писали сочинение. Я 

всё же догадалась, что урок с Алёной подготовила наша учительница 

Татьяна Ивановна. Не могла же она бросить нас «на произвол судьбы». 

Хотя наша учительница к нам вообще не подходила, мы вели себя вполне 

достойно. Старались не шуметь, активно работать на уроке. 

 Наши учителя в это время пили 

чай в учительской, к нам они не 

заглядывали. Но всё было в 

порядке, никто не нарушал 

дисциплину. 

 А после уроков мы все пошли в 

актовый зал на праздничный 

концерт.  Артисты пели, читали 

стихи, танцевали, благодарили учителей за их благородный труд!   

  Мне очень понравилось, как 

прошёл День учителя. По 

больше бы таких необычных 

дней! 

                                                         

Кристина Картамышева, 6 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Наши реквизиты: 

446733  Самарская обл   Шигонский р-н             с. Усолье 

ГБОУ СОШ с.Усолье   телефон: 8-846-48-28-2-42 

Т. И. Палина – руководитель  ДО 


