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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2018 годом! 

Уходящий год дарил нам радости встреч и открытий, были маленькие и 

большие победы, мы обретали новый бесценный профессиональный опыт. Мы 

прожили с вами насыщенный важными событиями год и создали хороший задел 

на год будущий.   

Пусть наступающий год будет плодотворным, откроет новые перспекти-

вы, а рядом с вами всегда будут верные друзья, коллеги и единомышленники! 

Желаем вам крепкого здоровья, огромного счастья, уверенности в зав-

трашнем дне, уважения и взаимопонимания в коллективах, исполнения желаний 

и чтобы все цели, которые вы ставите перед собой, в Новом году осуществились! 

Сотрудничество с вами доставляет нам искреннее удовольствие. С Новым го-
дом! 
 

С уважением, Наталья Сурикова и коллектив Ресурсного центра 

 
Уважаемые коллеги ,работники образовательных учреждений,  

ветераны педагогического труда.  
Примите самые искренние поздравления  с  наступающими  

праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым! 
Уходящий 2017 год был насыщен запоминающимися событиями. Все 

мы продолжали результативно работать, искали и находили неординарные 

решения, добивались трудовых успехов и ярких побед. Главный итог наших уси-

лий – успешная реализация основных направлений региональной образователь-

ной политики. Уверена, что такое поступательное движение будет продолжено 

и в наступающем 2018 году. 

В канун светлых и радостных праздников – Нового года и Рождества 

Христова мы всегда с искренней надеждой ждем светлых перемен, верим в сча-

стливое будущее.  Хочу от всей души пожелать, чтобы эта вера  всегда сопрово-

ждала вас, давая возможность претворять в жизнь самые смелые планы, за-

ветные мечты и желания.  Пусть с вами рядом всегда будут близкие люди, друзья, коллеги, а предстоящий год 

станет по-настоящему добрым и счастливым, принесѐт серьѐзные удачи и простые человеческие радости. 

Здоровья вам, семейного благополучия. Почаще радуйтесь, находите время для отдыха, будьте бодры, 

храните связь поколений. Новых вам творческих успехов в  новом году! 
 
Руководитель  

Юго-Восточного    управления                                                                               Е.Ю. Баландина 
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В январе 2018 года на ба-

з е  Г Б О У  С О Ш  № 1 

г.Нефтегорска состоится пре-

зентация трѐхтомного изда-

ния, посвящѐнного истории сис-

темы образования Нефтегор-

ского района. 

Выпуск данного трехтом-

ного издания был задуман руко-

водством Юго-Восточного 

управления   министерства об-

разования и науки Самарской 

области в связи с 50-летием 

образования Нефтегорского 

района. 

Книга под названием 

«Между прошлым и будущим» 

составлена из воспоминаний 

работников системы образова-

ния муниципального района 

Нефтегорский, статистиче-

ских данных прошлых лет и на-

стоящего времени. В сборник 

так же включены выдержки из 

газетных статей прошлых 

лет, материалы  школьных му-

зеев, воспоминания бывших уче-

ников.  

Весь материал был соб-

ран, систематизирован в книгу 

и отредактирован Марией Вла-

димировной Щербаковой – заве-

дующей методическим кабине-

том районного отдела народно-

го образования в 1992-2002 гг. и  

Антонидой Дмитриевной Берд-

никовой – специальным коррес-

пондентом по Нефтегорскому 

району РИА «Самара». В мате-

риалах книги использованы снимки 

Виталия Городниченко, Антона 

Бердникова, Антониды Берднико-

вой, из архивов школ, семейных 

архивов. 

Сегодня мы публикуем от-

рывок  из первого тома—

воспоминания Владимира Семёно-

вича Фёдорова, заведующего от-

делом народного образования в 

1970-1980 гг., человека, стоящего 

у истоков формирования системы 

образования Нефтегорского рай-

она. 

Через десятилетия 

     

 В августе 1970 года я был 

назначен заведующим отделом на-

родного образования Нефтегорско-

го райисполкома, приняв дела у 

Ивана Петровича Козлова, человека 

интеллигентного, высокообразован-

ного, уважительно и по-доброму 

относящегося к педагогическим кад-

рам. Именно кадры во всех сферах 

деятельности решали и решают по-

ныне вопросы бытия и дальнейшего 

развития общества.  
Аппарат РОНО состоял из 

шести человек: заведующий, секре-

тарь-машинистка, инспектора   Зи-

наида Ивановна Степанцова и Ма-

рия Николаевна Стрюкова, заве-

дующая методическим кабинетом 

Нина Петровна Перова, главный 

бухгалтер Роза Николаевна Ольхо-

ва. Впоследствии на должность ин-

спектора была принята Нина Кон-

стантиновна Сидорова, на долж-

ность методиста – Лидия Михайлов-

на Заводчи-

кова<…> 
Ком-

плектование 

учреждений 

руководящи-

ми и учи-

тельскими 

кадрами – 

прерогатива 

заведующего 

РОНО, его 

первая и основная задача. На-

значения, переводы, увольнения, 

награждения, взыскания – всѐ 

регулировалось приказами заво-

тделом. При этом следует 

учесть, что на начало 1970-71 

учебного года сеть учреждений, 

подведомственных РОНО, была 

достаточно большой: 8 средних 

общеобразовательных школ 

( только в Нефтегорске их было 

уже три), да еще  средние школы 

рабочей молодѐжи -  Нефтегор-

ская и Ветлянская. В 1972 году 

состоялось торжественное от-

крытие районного Дома пионе-

ров, несколько позднее начала 

функционировать Нефтегорская 

детско-юношеская спортивная 

школа. Заявки районов и городов  

по направлению молодых спе-

циалистов в общеобразователь-

ные учебные заведения выполня-

лись, как правило, на 70-80%. 

Выход из положения был один: 

ни одного специалиста – выпуск-

ника школы своего района – "не 

отдавать" на сторону. Личные 

встречи с каждым будущим учи-

телем на кафедрах и в учебных 

аудиториях помогали мне с поль-

зой для дела решать вопросы 

комплектования школ<…> 

Должное внимание уделя-

лось повышению квалификации 

педагогических кадров. Ответст-

венно и творчески относилась к 

данному важному участку работы 

заведующая методическим каби-

нетом РОНО Нина Петровна Пе-

рова, в чьей компетенции нахо-
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дились вопросы, связанные с на-

правлением на тематические кур-

сы и курсы переподготовки учи-

тельских и руководящих кадров, с 

проведением совещаний и семи-

наров по пропаганде передового 

педагогического опыта. В порядке 

преемственности в последующем 

возглавляла методкабинет Нина 

Петровна Плотникова<…> 

Десятилетие - 1970 годы - 

было поистине революционным: 

как в реорганизации сети общеоб-

разовательных школ района, так и 

в укреплении учебно-

материальной базы, в освоении 

новых направлений деятельности 

учебных заведений. Особо следу-

ет подчеркнуть организаторскую 

роль и личную сопричастность в 

выполнении поставленных, поис-

тине масштабных задач своих 

первых и главных помощников 

– директоров школ.  

Всеволод Петрович Ан-

дреев, возглавивший НСШ №1 

после Владимира Никанорови-

ча Ярыгина,– Педагог с боль-

шой буквы, бережно относив-

шийся к наследию отца, деся-

тилетия руководившего сред-

ней школой в селе Большое 

Алдаркино Борского района. Его 

супруга Зоя Васильевна препода-

вала математику. Эта дружная 

учительская семья воспитала дос-

тойных сына и дочь.                                                                                                                                                                                                 

Память о Всеволоде Петровиче 

мне особенно дорога. Он был мо-

им учителем истории в Яблонов-

ской (ныне Октябрьской) средней 

школе в посѐлке нефтяников Ок-

тябрьский Похвистневского рай-

она. Под его руководством в долж-

ности сначала завуча, потом ди-

ректора школы я в неполные шест-

надцать лет начал работать 

школьным лаборантом, препода-

вать русский язык и литературу. 

Он же давал мне рекомендацию 

для вступления кандидатом в чле-

ны КПСС.  

воспитательной работы, директор 

школы... Каждый вид еѐ деятель-

ности был ознаменован большой 

любовью к детям, к развитию их 

творческих способностей. Еѐ ста-

рания направлялись на то, чтобы 

подходить  к учителям с меркой не 

карающего контролѐра, а помощ-

ника, способствующего поддержа-

нию и развитию всего того нового, 

творческого, что даѐт импульсы 

совершенствованию обучения и 

воспитания учащихся. 

 Один из лучших педагоги-

ческих коллективов  НСШ №2 был 

сформирован благодаря подвиж-

ническому труду – говорю это не 

для красного словца – директоров 

школы Евгении Александровны 

Манаковой и Аллы Николаевны 

Чичковой. С введением в строй  

здания интерната при школе 

и окончательного завершения 

строительства  спальных кор-

пусов и столовой объединѐн-

ного лагеря труда и отдыха, 

была сформирована необхо-

димая учебно-материальная 

база и созданы все условия 

для творческой работы педа-

гогов по успешному обучению 

и воспитанию учащихся.<…> 

Система принимаемых мер 

способствовала пополнению ко-

горты тех, кто свой труд, свою соз-

нательную жизнь посвятил школе, 

детям. Вот лишь некоторые фами-

лии из многих десятков подвижни-

ков и мастеров педагогического 

дела: В.М. Вербицкая, Т.Н. Сясь-

кина, Н.Г. Семѐнова, Е.П. Вереща-

гина, Н.А. Медведева, З.С. Ямбае-

ва, И.И. Скобелин, 

С.Б.Польникова, А.Д. Кудрина, 

Н.Г. Борисова, В.М. Ковердяева, 

Р.К. Якимова, Е.И. Зуева, Л.М. Ре-

шетова<…> 

Заслуженные учителя 

РСФСР  Инна Митрофановна Ко-

вердяева из НСШ №1, Валентина 

Ивановна Вяхирева из НСШ №2, 

кавалер ордена Трудовой славы 

Андреевы были и на моей 

свадьбе с Риммой Михайловной. 

Благодаря приглашению Всеволо-

да Петровича мы переехали в с. 

Ветлянка, где меня, двадцатиод-

нолетнего, в 1965 году назначили 

директором средней вечерней 

школы рабочей молодѐжи (см. ав-

тобиографическую повесть "Моя 

вечѐрка" в книге "Линия жизни". 

Самара: Кредо, 2003 г.).  

В 1968 году я был переве-

дѐн на должность инструктора от-

дела пропаганды и агитации Неф-

тегорского райкома партии, а в 

1970 году – на должность заве-

дующего РОНО.                                                                                                                                                      

Всеволод Петрович был мастером 

на все руки, мог изготовить нуж-

ную деталь на сверлильном, фре-

зерном, токарном станках. Своими 

оригинальными конструкциями – 

будь то, к примеру, настенный ио-

низатор воздуха или стереоколон-

ка – делился с читателями газеты 

"Ленинский          луч". При его не-

посредственном участии был воз-

ведѐн пристрой школьной столо-

вой, оборудованы помещения для 

занятий по автоделу. Большое 

внимание В.П. Андреев уделял 

созданию в коллективе атмосфе-

ры творчества, сам занимался на-

учной работой в содружестве с 

кафедрами Куйбышевского педа-

гогического института и кабинета-

ми ОблИУУ. 

  Достойной преемницей 

В.П. Андреева стала Мария Пет-

ровна Пахотнова: учитель, органи-

затор внеклассной и внешкольной 
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III степени Всеволод Петрович Ан-

дреев  из НСШ №1, как и десятки 

других учителей, руководителей 

школ, завучей и организаторов 

воспитательной работы, внесли 

большой личный вклад в дело на-

родного образования района на 

всех непростых этапах его разви-

тия и совершенствования. 

<…> Мне посчастливилось 

работать с такими известными  

людьми и с такими руководителя-

ми, чей труд в немалой степени 

способствовал развитию 

всех сфер жизнедеятельно-

сти района.  

     Алексей Михайло-

вич Ильин – мой наставник. 

Человек высокообразован-

ный, обладающий недюжин-

ными организаторскими спо-

собностями, пользующийся 

заслуженным авторитетом на 

занимаемых постах в качест-

ве третьего, второго и перво-

го секретаря районного коми-

тета КПСС,                                                                   

хорошо разбирающийся во всех 

вопросах, связанных, в частности, 

с народным образованием, он на-

ходил время встречаться с руково-

дителями и учителями школ, посе-

щать уроки и воспитательные ме-

роприятия, выступать с докладами 

на августовских конференциях пе-

дагогов. Жѐсткая требователь-

ность к результатам работы соче-

талась у него с большим довери-

ем, уважительным отношением  и 

оказанием, при необходимости, 

соответствующей помощи. Именно 

эта установка стала моим кредо на 

всѐм последующем протяжении 

жизненного пути.  

     Председатель райиспол-

кома Александр Васильевич Пост-

ников, его заместители Фѐдор Ми-

хайлович Гурьянов и Андрей Ва-

сильевич Сметанин также делали 

ставку не на внешний контроль, а 

на осознанный самоконтроль, бази-

рующийся на достоинстве и внут-

ренней неприемлемости плохой 

работы.  

     ...Какими же они были – 

будни заведующего РОНО? Рабо-

чий день – с восьми утра, с кратким 

перерывом на обед в буфете рай-

исполкома, - и до пяти часов вече-

ра. С девятнадцати до двадцати 

часов – обзорные лекции по лите-

ратуре в вечернем отделении Сыз-

ранского нефтяного техникума в 

Нефтегорске. Пятидневка на 90% 

состояла из выездов на места для 

решения вопросов в соответствии 

с планами работы. Субботние дни 

– это кабинетная работа: изучение 

приказов и инструкций вышестоя-

щих контролирующих органов; под-

готовка приказов аналитического 

характера, проектов решений, вы-

носимых на заседания исполкома, 

отчѐтов в ОблОНО и т.д.; составле-

ние плана основных мероприятий 

на предстоящую неделю. Несколь-

ко часов воскресного дня отводи-

лись работе в киностудии "Визир", 

одним из инициаторов создания 

которой был А.В. Постников.   

 Добрым помощником в ра-

боте стала разработанная мною 

"Справочная рабочая тетрадь", в 

которой фиксировались данные о 

содержании и результатах дея-

тельности отдела в соответст-

вии с перспективными и теку-

щими планами. 

Основная работа соче-

талась с исполнением партий-

ных (более пяти лет избирался 

секретарѐм парторганизации 

райисполкома) и депутатских 

обязанностей, среди которых 

особое место занимало созда-

ние документальных фильмов, 

дополняющих материалы сес-

сий районного Совета, 

конференций и других 

мероприятий.  

"На депутатском посту", 

"Сегодня – в планах, зав-

тра – в жизнь", "Пьянству 

– бой", "Животновод – 

профессия знатная", 

"Гражданской обороне – 

партийную заботу" – вот 

лишь некоторые фильмы 

из 25 созданных, позво-

ливших заслужить статус 

"Народная киностудия 

"Визир".  

     ...Если говорить о награ-

дах, то трудовой путь длиной в 

53 года с учѐтом полутора до-

бавленных лет за работу в рай-

оне Крайнего Севера – отмечен 

тремя десятками дипломов и 

почѐтных грамот, пятью знака-

ми отличия Министерства про-

свещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, 

медалями "За трудовую  доб-

лесть" и "Ветеран труда", при-

своением в 1983 году звания 

"Заслуженный учитель школы 

РСФСР".                                                                                                                                                      

В настоящее время продолжаю 

работать над новыми прозаиче-

скими произведениями, веду 

переписку с земляками, обща-

юсь с близкими и знакомыми 

людьми...  
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