
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К читателям 
 
      Уважаемый читатель! В Ваших руках небольшая брошюра об 
истории школы, в которой Вы учились и  взрослели.  

Как быстро пролетели года! Ведь самым первым выпускникам 
средней школы посёлка Октябрьский уже далеко за 50 лет.  
        Мы не претендуем на какой-то научный труд. Это попытка 
вернуть вас, читателей в то далекое, но такое для всех беззаботное время. 

Наш труд – это глубокий поклон всем тем,  кто трудился и 
трудится в нашей школе и конечно, первопроходцам – 
основоположникам школьных традиций и учительской 
профессиональной культуры. 
 

                                                      …Вы знаете, мне по-прежнему верится, 
Что если останется жить земля, - 

Высшим достоинством человечества 
Станут когда-нибудь учителя! 

                                                                                      Р. Рождественский  

        
 
 
 
 
 
 

 
Школа – это  место, где мы переживаем первые радости побед и 

пытаемся скрывать горькие слёзы поражений. Школа учит нас 
преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. 
Вся наша жизнь связана со школой. Мы и помнить-то себя начинаем 
именно с первого школьного звонка, с первого букета для своей самой 
первой учительницы, с первых школьных друзей. 
       Чем старше ты становишься, тем ближе и роднее тебе всё, что 
связано со школой. Только повзрослев, став грамотным, независимым 
человеком, ты, наконец, понимаешь, что всё то, что есть у тебя,  дала 
именно она – твоя старая, твоя подзабытая школа. Это она научила тебя 
писать и читать, решать задачи, которые год от года становились всё 
труднее и труднее. Это она открыла перед тобой тысячи дорог и помогла 
выбрать одну, по которой ты пошёл уверенно к своей цели. 
        Школа... Там всё впервые. 
 Первый урок, первая пятёрка, первый тёплый взгляд, брошенный на 
тебя одноклассником, первое сочинение, первое замечание, первая 
любовь... 
Всё первое, первое, первое... 
        50 лет для мировой истории — короткий миг, но для учителей, 
учеников и их родителей — это целая жизнь. Юбилей школы – это не 
только историческая веха, но и рубеж, дающий возможность вспомнить 
добрым словом тех, кто внес и вносит значительный вклад в общее дело, 
кто стал гордостью школы, примером  для последующих поколений 
учеников. Это и возможность рассказать о добрых делах и победах, о 
том, чем сегодня живут ученический и педагогический коллективы, что 
еще предстоит сделать, чтобы наша школа всегда была в лидерах. 
         50 лет: много это или мало? Много! Потому что сотни выпускников 
получили в стенах нашей школы знания, спортивную закалку, добрую 
поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она 
была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так как традиции 
школы свято сохраняются и передаются из года в год. Мало! Потому что 
педагогический коллектив нашего образовательного учреждения всегда 
отличался высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. 
Благодаря знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива школа 
находится в творческом развитии. Она по-прежнему молода, 
неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, 
новизну. 
           

  



Я знаю, что не зря живу. 
Нет, я - не герой, не артист, не правитель.  

Я лишь рядовой, я – сельский учитель. 
                

                                        В. Молчанов 
 
 

А начиналось всё так… 
(из истории развития школьного образования поселка 

Октябрьский) 
 
До появления первой школы на территории нашего посёлка (в то 

время была коммуна) дети вынуждены были учиться в трёхклассной 
школе за семь километров в деревне Чекмари. Но это была не 
единственная начальная школа. Старожилы вспоминают, что школы 
были в деревне Сухинцы на реке Суна, в Игнашёнках, Хлыбах. 
         Современному человеку на самом деле трудно представить, как в 
начале ХХ века в маленькой деревенской школе был организован  
учебный процесс. Чаще всего это была одноклассная школа, что  
означало не одногодичную школу, а именно одноклассную, т.е. во всей 
школе имелся только один класс, если яснее, все приходящие в школу 
дети занимались в одном классе-помещении, поскольку с ними работал 
один учитель. Но контингент обучающихся делился на группы или 
отделения в зависимости от того, как долго ребёнок посещал школу – 
первый-второй год, или же третий-четвёртый. Набор производился один 
раз в два года, поэтому в школе приходилось   обучать не по классам, как 
практикуется сейчас, а в младшей, средней,  старшей группе (отделении) 
одного класса. Детей обучали до четвёртого класса. В 20-30 годы 
начальная школа уже стала более походить на современное начальное 
образование.  
            Когда в 1931 году вместо коммуны на территории современного  
посёлка  Октябрьский был основан льноводческий совхоз, встал вопрос и 
об открытии школы, т.к. работники с неохотой стали отправлять своих 
детей учиться по деревням.  
            В стране начались депортации, и наш край стал местом 
вынужденных  переселенцев (немцев, эстонцев, болгар, латышей, 
которых власть посчитала неблагонадежными). Приезжали вместе с 
семьями, и  количество детей резко увеличивалось. Тогда,  в 1943 году,  

была открыта начальная школа. Она получила название «Вятлаговская 
двухкомплектная начальная школа для детей военнопленных жителей и 
детей деревень  Шлемаки и Хлыбы».  
 

 
Фото 1943 года. Первые ученики 

 
Была  одна классная комната, которая находилась в  помещении 

совхозной конторы. Это строение  располагалось на месте современной 
почты. Сейчас это улица Кирова, дом № 7. 

С появлением все новых и новых  переселенцев в 1946-1947 
учебном году в школе было уже 4 полных класса. Осенью 1947 года 
была открыта школа с 5 классами. Потребовалось второе помещение, 
которое нашли за прудом. Предположительно эта школа находилась на 
месте современного дома по улице Запрудной, д. 1. 

 Вспоминает Ивонина  Зоя Дмитриевна, бывшая ученица этой 
школы: «Первой заведующей школы была Барышникова Ольга 
Алексеевна, учителями – Корепанова Елизавета Васильевна, Валентина 
Эдуардовна (фамилию которой, к сожалению, вспомнить не могу. Она 
умерла в 1944 году), а после неё приступила к работе Хлыбова 
Александра Григорьевна. 

  



 
 

Барышникова О.А. Заведующая 
первой школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

Поначалу учеба была организована в 2 смены, т.к. не было 
лишних помещений. Первый класс учился вместе с третьим, второй с 
четвертым в 2 смены. Уроки длились 45 минут, звонков не подавали. За 
временем следили по часам Валентины Эдуардовны, а когда часы 
сломались, о нем сообщали работники конторы этого же помещения.  
      Учиться было трудно. Время было послевоенное, голодное. Класс 
освещался одной лампочкой. Ни учебников, ни карт не было, 
пользовались только довоенными хрестоматиями. Тетрадь была одна для 
всех предметов. В ней писали в школе, а дома старались найти хоть 
какой-то клочок бумаги, который сами и разлиновывали. В 4 классе 
появилась единственная книга «Родная речь». Учителя за каждое 
невыученное задание оставляли после уроков. Изучали русский язык, 
математику, историю, географию. После окончания начальной школы 
сдавали  экзамены: русский язык и математику. Их принимали строго. 
Обязательно присутствовал наблюдатель из районного центра, который 
находился в селе Мухино. Затем образование продолжали или в деревне 
Городище, или в селе Суна. Ходили туда пешком, жили на частных 
квартирах». 
       В 1949 году в Советском Союзе было  введено обязательное 
всеобщее семилетнее образование. На  собрании рабочих совхоза решено 
было построить школу за счёт трудового участия. Каждый рабочий 
должен был отработать на воскресниках и субботниках 9 дней. 

Строительство прошло быстро. Школа находилась напротив 
современной конторы ОАО «Племзавод Мухинский», на месте, где 
сейчас стоят высокие березы -  безмолвные свидетели тех школьных 
незабываемых лет. Эту березовую рощу высадили под руководством 
первых учителей. 
         В 1950-1951 учебном году  школа была открыта. Она получила 
название Совхозная семилетняя школа. Часть классов была оставлена в 
совхозной конторе, где также находился коммутатор и бухгалтерия. А 
большая часть классов находилась в новом деревянном здании.  
 

 
Школа 1950-х годов. Ученики и родители 

 
Директора семилетней школы: 
1. Барышникова Ольга Алексеевна 
2. Селетова Варвара Яковлевна 
3. Осетров Иван Иванович 
4. Опарин Василий Автономович 
5. Смотрин Василий Федорович 
6. Тарасова Павла Алексеевна 
 

При директоре Осетрове Иване Ивановиче учительский 
коллектив состоял из 18 человек.  

  



Вот фамилии тех, кто тогда работал: 
1. Белорыбкина Мария Дмитриевна – учитель начальных классов 
2. Хлыбова Александра Григорьевна – учитель начальных классов 
3. Минзоренко Людмила Александровна – учитель истории 
4. Котлячкова Александра Порфирьевна – учитель начальных классов 
5. Койсина Таисия Ивановна – учитель начальных классов 
6. Никулина Раиса Васильевна – учитель начальных классов 
7. Генералова Любовь Сергеевна – учитель начальных классов 
8. Ходырев Петр Васильевич – учитель биологии 
9. Ходырева Людмила Яковлевна – учитель начальных классов 
10. Донских Людмила Григорьевна – учитель математики 
11. Подлевских Людмила Михайловна – учитель русского языка и 
литературы 
12. Гребенкина Нина Васильевна – учитель начальных классов 
13. Гребенкина Антонина Александровна – учитель математики 
14. Семакова Таисия Сергеевна – учитель географии 
15. Бармин Ефим Васильевич – учитель труда 
16. Бармина Любовь Демидовна – учитель черчения, рисования 
17. Золотарева Роза Ивановна – учитель пения 
18. Якимова Клавдия Михайловна – учитель русского языка и 
литературы 
 
      С 1 сентября 1952 года школа стала  работать в две смены – не хватало 
классных комнат. Постепенно количество классов-комплектов все 
увеличивалось, т.к. прибывали дети из соседних деревень: Хлыбы, Чекмари, 
Игнашёнки. Потребовался  интернат. Он располагался недалеко от школы. 
Сейчас это улица Кирова дом 6. На начало 1959–60  учебного года в школе 
насчитывалось уже 360 учащихся и 11 классов-комплектов.  Количество 
учеников в классах доходило до 25 человек. Парты стояли тесно. На 
переменах отдыхали в коридоре.  
     Вспоминают  выпускники 1967-1968 учебного года: «Очень часто 
организовывали веселую игру «Чехарда», а более спокойные ученики 
играли в перышки за партами, подбрасывая их вверх, следя, какой 
поверхностью они приземлятся на парту.  Отапливалось помещение 
дровами. Их приходилось носить по выходным дням ученикам в порядке 
очереди. Иногда в сильные морозы с утра чернила застывали,  и 
ученикам приходилось отогревать фарфоровые чернильницы теплом 
своих рук. Но школа притягивала своим уютом и добротой». 

С 1 августа 1960 года Совхозная семилетняя школа 
преобразована в Октябрьскую восьмилетнюю школу. Директором школы 
стала Тарасова Павла Алексеевна. «Деловая, энергичная, требовательная, 
заботившаяся о сплочении коллектива. Она была строгим, но 
справедливым руководителем и учителем. Умело и постоянно работала с 
общественностью», - вспоминает Казакова Валентина Сергеевна (в то 
время она работала агрономом, затем начальником свинофермы). 
 

 
Ученики семилетней школы с учительницей Белорыбкиной М.Д. 

(первые выпускники средней школы 1968 г.) 
 
  Из предметов, преподаваемых в школе тех лет, ученикам больше 
всего запомнились уроки географии, которые вела Таисия Сергеевна 
Семакова. Телевидение в то время было редкостью, и Таисия Сергеевна 
приглашала своих учеников домой для совместного просмотра телепередачи 
«Клуб путешественников». А на уроках она всегда использовала интересный 
дополнительный материал, так что ученики слушали её объяснение, затаив 
дыхание. 

При школе Таисия Сергеевна организовала и собственную 
метеостанцию. Ребята учились определять направление ветра и 
предсказывать погоду, измерять осадки. 
 

  



 
Первые учителя. Слева направо: в первом ряду Белорыбкина М.Д., во 
втором ряду вторая  Хлыбова А.Г., четвертая Якимова К.М.,  пятая 

Семакова Т.С. 
   

Интересно проходили уроки домоводства для девочек и уроки труда 
для мальчиков. Для уроков физкультуры спортзала не было, и поэтому 
занимались в Доме культуры. Зимой вставали на лыжи. Запомнился 
трамплин, который с азартом преодолевали. 

Существовал  и такой предмет, как чистописание. Большинство 
учеников старались учиться, выполняя все требования учителей, которых 
уважали и побаивались. Выставлялись в дневниках, кроме отметок, оценки по 
поведению и прилежанию. Среди ребят  даже не было и разговоров о  
вредных привычках. Наверное,  на это просто  не хватало времени. 

Классы соревновались между собой в учебе и спорте. Если 
появлялись  неуспевающие, то учителя обязательно занимались с ними после 
уроков. Ходили по домам, оказывая помощь, даже за 4 километра от поселка. 
Организовывалось шефство сильных учеников над отстающими. Готовность 
домашнего задания спрашивали по всей строгости. 

Большой столовой в школе не было, но был буфет с горячими 
пирожками, котлетами и чаем. Работала в нем Ложкина Валентина Ивановна. 
В свободное время ученики занимались художественной самодеятельностью. 
Большая часть ребят посещала хоровой кружок при Доме культуры, духовой 

оркестр, который организовал Золотарев Семен Сергеевич, драматический 
кружок, где ставили спектакли. Были организованы и спортивные секции по 
волейболу, теннису и боксу. Боксеры  устраивали показательные 
соревнования на сцене Дома культуры, соорудив ринг.  
   Всегда событием был  просмотр привозимых в Дом культуры 
фильмов. Собирался весь поселок. Приходили задолго до сеанса и на 
площадке организовывали игру в волейбол. 
 

 
Игра в теннис у старого интерната. 1952 год 

  
        Не забывал коллектив школы и о трудовом воспитании. Это, 
наверное, было даже определяющим направлением работы того времени. 
По воспоминаниям Казаковой Валентины Сергеевны, бывшего 
директора племзавода «Мухинский, её  часто приглашали в школу. Она 
тогда работала агрономом. Валентина Сергеевна рассказывала о 
сельскохозяйственных профессиях, об особенностях труда на селе. При 
хозяйстве были организованы парники, на которых выращивали овощи.  

Школьники работали вместе с взрослыми. Много было ручного 
труда. Например, для брюквы делали торфяные горшочки, в которых 
выращивали рассаду, набивали мешки органическими удобрениями, 
вязали соломенные тюки для утепления парников.  

  



Летом ученики вместе с учителями обязательно на прощание 
всем классом отправлялись в походы. Они всегда были многодневными, 
по таким населенным пунктам: Зуевка–Чепецкий–Присядка–Коса. 

 

 
Фото 1960-х годов. Работа на совхозных парниках 

 
       Валентина Сергеевна Казакова вспоминает: «Детей в поселке было 
много, продолжали учиться в 2 смены. Было очень неудобно, да и не 
хотелось отпускать их учиться куда-то на сторону. Хозяйство под 
руководством Сивкова Анатолия Ивановича приняло решение о 
строительстве новой школы. Проект здания был заказан в Кировский 
филиал Уральского Государственного института по проектированию 
сельскохозяйственного строительства «Уралгипросельхозстрой». По 
генеральному плану застройки посёлок нужно было расширять в сторону 
д. Шлемаки, поэтому был выбран пустырь вверху поселка. В центре 
места не было. Строительство вела компания ПМК -75. Одновременно 
строили двухэтажные многоквартирные дома, больницу, новый детский 
сад почти одновременно». 
    Строительство школы велось с 1961 по 1967 годы. Помогали все. 
Ребятам приходилось работать наравне со взрослыми. На строительство 
приезжали и студенческие отряды. 

 Сдача объекта в эксплуатацию была приурочена к юбилейному 
году – 50-летию Октябрьской революции. Принимала   школу директор 
Тарасова Павла Алексеевна. 

Вспоминает Генералова Любовь Сергеевна, учитель начальных 
классов семилетней школы с 1960 г.: «Собрались все жители поселка. 
Атмосфера была праздничная. Все волновались. Школа блестела в 
весенних лучах солнца. С волнением вошли в здание. Пахло краской, 
было светло и очень просторно…... Эти воспоминания останутся на всю 
жизнь». 
          6 марта 1967 года официально является Днем Рождения школы. В 
тот же год школа стала называться Октябрьской средней. 
          В 1967-1968 учебном году директором  был назначен Щелчков 
Леонид Федорович, а завучем Павлов Александр Степанович. 
 
 

История новой школы  
Немного статистики 

 
         Новая школа по проекту была рассчитана на 480 учащихся. Самое 
большое количество учеников, обучающихся одновременно  в 70-е годы,  
превышало 450 человек. Самый первый выпуск десятиклассников был в 
1968 году – 30 учеников.  

 

 
Фото школы. 1971 год 

  



 
         Всего за годы существования школа выдала аттестаты о среднем 
образовании – 1141 ученику. Из них 31 медалист. 
Список медалистов Школы: 
Владимирова  Светлана  Анатольевна 1986 г., Корепанова Оксана 
Васильевна1988г,  Золотарева Светлана  Александровна 1988г, Лыскова 
Ольга Михайловна, Плехова Елена Сергеевна, Владимиров Руслан 
Анатольевич, Суходоева Наталья Александровна 1989 г,  Мусихин Лев 
Владимирович 1990 г., Суходоева Надежда Александровна, Владимирова 
Елена Анатольевна 1992 г, Шуклина Олеся Анатольевна 1993 г., 
Эберлинг Наталья Ивановна 1994 г., Корепанова Наталья Олеговна 1996 
г., Корепанов Александр Олегович 1997 г., Чупракова  Татьяна Петровна, 
Русских Татьяна Сергеевна 1999 г.,  Беспечальных Инна Леонидовна, 
Косых Татьяна Сергеевна 2000г, Семакова Светлана Николаевна 2001 г., 
Загорулько Светлана Сергеевна, Кривоногова Любовь Александровна, 
Энцы Яна Андреевна, Якимова Мария Викторовна 2002 г., Думчев Иван 
Анатольевич 2003 г, Лихачева Татьяна Александровна 2006 г., Химей 
Татьяна Николаевна,  Чувашева  Наталья Александровна, Злоказова 
Анастасия Николаевна 2012 г, Демихов Евгений Дмитриевич, Кайсина 
Светлана Евгеньевна 2013 г., Карин Станислав Николаевич 2014 г. 
        Самый большой выпуск был в 1976 году: два десятых  класса по 27 
человек (классными руководителями были Корепанова Нина Васильевна 
10А и Бронникова Любовь Васильевна 10Б. Для сравнения, самые 
маленькие выпуски по 3 и 4 ученика  соответственно в 2015 и 2016 
годах.  До 1984 года были  параллельные классы. 
   За последние 20 лет школа несколько раз меняла своё название. 

Сегодня школа именуется как Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Октябрьский Зуевского района Кировской области» - МКОУ СОШ п. 
Октябрьский. 

С 1986-1987 учебного года школа перешла на обучение детей с 6 
лет и общий срок обучения 11 лет.  
 

Директора школы: 
 

1967 – 1973 г. – Леонид Федорович Щелчков 
1973 – 1976 г. – Александр Иванович Молоков 
1976 – 1979 г. – Петр Демьянович Кулябин 
1979 – 1985 г. – Тамара Петровна Евинзон 
1985 – 1990 г. – Владимир Александрович Никулин 

1990 – 1999 г. – Валентина Васильевна Злоказова 
С 1999 года  по настоящее время – Сергей Семенович Золотарев 
 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 
 

 1. Павлов Александр Степанович – 1967 – 1993 г.г. 
 2. Першаков Сергей Васильевич – 1993 – 1995 г.г.    
 3. Хлыбова Альбина Сергеевна – 1995  -  2000 г.г. 
 4. Загорулько Анастасия Алексеевна – 2000 – 2010 г.г. 
 5. Беспечальных Анастасия Владимировна с  2010 г. – по настоящее 
время. 
 

 Учительство – это смысл жизни 
 

          В жизни каждого человека есть свой учитель, без которого все 
дальнейшее могло бы не состояться. Для меня таким учителем, строгим и 
ласковым, мудрым и чутким, стала …. Эти строки можно отнести, к любому 
учителю. Ведь в жизни каждого выпускника остался в памяти свой любимый 
учитель. О каждом из них можно написать отдельную главу. Профессия 
учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но в то же время 
ответственной. Умение передать свой опыт молодым, только вступающим в 
самостоятельную жизнь людям, - это талант.  

Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученик в 
будущем добился успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, 
когда именно так и происходит. Но самой главной радостью для учителя 
является благодарность учеников. Справедливо сказано, что писатель 
живёт в своих произведениях, художник – в картинах, скульптор – в 
созданных им скульптурах. А учитель – в мыслях и поступках людей.   
        Сегодня  мы  ещё раз вспоминаем старейшую учительницу школы 
Хлыбову Александру Григорьевну. Именно её можно назвать одним их 
первых просветителей нашего поселка. Свою педагогическую 
деятельность она начала  в 1940 году, после окончания Кировского 
педагогического училища.  
 

  



 
Фото 60-х годов. В центре Хлыбова А.Г. 

 
Её  официальный стаж закончился в 1981 году -  41 год. Но, 

находясь на заслуженном отдыхе,  Александра Григорьевна не раз 
подменяла молодых учителей начальных классов, когда это было 
необходимо. Ей довелось поработать во всех школах нашего поселка. К 
сожалению, Александры Григорьевны нет сегодня с нами, но память 
осталась. Последние ученики, которых учила она в 4 классе, закончили 
школу в  2001 году(классный руководитель Кудрявцева Н.П.).  Им 
сейчас уже  по 33 года. Вспоминает Коркин Алексей:  « Многое стерлось 
в памяти, помню, что Александра Григорьевна была строгой и 
требовательной. Большое внимание уделяла тому, чтобы буквы мы 
писали правильно, красиво. Уроки проходили в полной тишине, хотя в 
классе было 28 учеников».  

С появлением новой школы обновились и педагогические кадры, 
приехали молодые учителя, которые проработали здесь не один десяток 
лет, а кто и до выхода на пенсию. С осени 1967 года свою 
педагогическую деятельность начала учитель химии Корепанова Нина 
Васильевна. В 1970 году приехали супруги Коркины: Людмила 
Яковлевна, учитель математики,  и Серафим Гаврилович, учитель 

физики. В 1971 году приехала Бронникова Любовь Васильевна, учитель 
истории. 

 
Список учителей,  работавших в Октябрьской школе в разные 

периоды с 1967 по 2015 годы:  
 

 1. Хлыбова Александра Григорьевна – учитель начальных классов  
2. Павлов Александр Степанович – учитель русского языка и литературы 
3. Белорыбкина Мария Дмитриевна  – учитель начальных классов  
4. Койсина Таисия Ивановна  – учитель начальных классов  
5. Котлячкова Александра Порфирьевна  – учитель начальных классов  
6. Гребёнкина Нина Васильевна  – учитель начальных классов  
7. Генералова Любовь Сергеевна  – учитель начальных классов  
8. Никулина Раиса Васильевна  – учитель начальных классов  
9. Загорулько Анастасия Алексеевна  – учитель начальных классов  
10. Злоказова Вера Михайловна  – учитель начальных классов  
11. Ощепкова Яна Викторовна   – учитель начальных классов 
12. Некрасова  Оксана Васильевна  – учитель начальных классов  
13. Евинзон  Тамара Петровна  – учитель русского языка и литературы 
14. Кириленко Адель Ивановна   – учитель русского языка и литературы 
15. Гребёнкина Антонина Александровна –  учитель математики 
16. Коркина Людмила Яковлевна  – учитель математики 
17. Корепанова Людмила Юрьевна  – учитель математики 
18. Семакова Таисия Сергеевна  – учитель географии 
19. Никулин Владимир Александрович  – учитель физики и труда 
20. Стародумов Андрей Григорьевич  – учитель машиноведения 
21. Стародумов Владимир Прокопьевич  – инструктор по вождению  
22. Возисов Сергей Анатольевич  – учитель машиноведения 
23. Корепанова Нина Васильевна  – учитель химии и биологии 
24. Блинова Ольга Васильевна  – учитель технологии 
25. Деришева Галина Семеновна – учитель технологии 
26. Ходырева Любовь Яковлевна  – учитель начальных классов 
27. Коркин Серафим Гаврилович  – учитель физики 
28. Некрасов Александр Витальевич – учитель физики 
29. Тарасова Павла Алексеевна  – учитель химии 
30. Щелчкова Галина Михайловна  – учитель биологии 
31. Карина Зоя Степановна – учитель биологии 
32. Смирнова Галина Ивановна  – учитель биологии 
33. Вотинцева Александра Федоровна  – учитель географии 

  



34. Кулябина Надежда Фёдоровна – учитель географии  
35. Катаев Владимир Архипович  – учитель НВП, технологии 
36. Сизихин Николай Аркадьевич – учитель НВП 
37. Гребёнкин Сергей Леонидович  – учитель машиноведения 
38. Наговицын Владимир Викторович – учитель физической культуры 
39. Зубарева Эмма Гаральдовна  – учитель немецкого языка 
40. Кулакова Елена Гаральдовна  – учитель немецкого языка, рисования 
41. Возисова Маринита Гаральдовна  – учитель немецкого языка 
42. Осетров Иван Иванович – учитель истории 
43. Сысина Зоя Ивановна  – учитель истории 
44. Бронникова Любовь Васильевна   – учитель истории 
45. Золотарева Роза Ивановна  – учитель пения 
46. Злоказов Николай Евгеньевич – учитель физической культуры 
47. Бармина Любовь Демидовна – учитель математики и физики 
48. Кошкина Тамара Андреевна – учитель математики 
49. Зайцев Анатолий Тимофеевич – учитель машиноведения, физкультуры 
50. Мотовилова Тамара Федоровна – учитель русского языка 
 

  
Слева направо в нижнем ряду: Зубарев Б. В., Зубарева Э.Г., Хлыбова 

А.С, Наговицына Е. Г. Никулин В. А., Павлов А. С., Коркин С. Г., 
Злоказова В.В. Во втором ряду в центре Коркина Л.Я.  

Фото 90-х годов 

      Каждый из них вложил  изюминку педагогического 
творчества в становление школьных традиций по обучению и 
воспитанию учащихся школы посёлка Октябрьский.  

Школа славилась на весь район своими успехами и 
достижениями. А гордиться было чем, когда в школе работали такие 
учителя. 
 

Учительство – это смысл жизни. Это строки об  Александре 
Степановиче Павлове. Его помнят все в нашем поселке. Педагогический 
стаж его без перерыва только в этой школе – 26 лет.  Человек, который 
не мыслил себя без школы. Это о нем, наверное, сочинил кто-то эти 
строки: 
 

Он знает в школе каждый уголочек, 
Он здесь проводит дни и вечера, 
А надо – так прихватывает ночи, 

А надо – так и вовсе до утра. 
 

 
Павлов Александр Степанович. 

Заслуженный учитель школ РСФСР 
   Фото 70-х годов 

 
  



Вспоминает учитель Коркина В. В.: «С его уроков не хотелось 
уходить. Спокойный голос, красивая и чистая русская речь, всегда ново, 
интересно и увлекательно – вот, что влекло меня на уроки Александра 
Степановича. На уроках литературы я впервые услышала имена 
Достоевского, Толстого, Тургенева и полюбила их произведения на всю 
жизнь. Строгий, но справедливый, пунктуальный, знающий ответы на 
любые вопросы по своему предмету, всегда безукоризненно 
выглядевший. Таким я запомнила своего учителя. После окончания 
Глазовского пединститута в 1989 году вернулась в родную школу, и 
Александр Степанович стал моим наставником. Я очень волновалась, 
когда он присутствовал на моих уроках как завуч, а потом подсказывал, 
как методически правильно строить их. Александр Степанович 
принадлежал к числу тех педагогов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний и по-
настоящему творческое, душевное  отношение к самому процессу 
обучения детей». 

К нему идут и с радостью и горем 
Мальчишки и девчонки. И всегда 
Уверены, что разберется в споре, 

Все выслушает, вникнет, не предаст. 
        

Помнят Александра Степановича и как строгого завуча. У него 
самый продолжительный стаж среди всех завучей нашей школы. 
Аккуратно и кропотливо он относился и к этим обязанностям. Много 
сделал и для учеников вечерней школы. 
 

Завуч наш серьезный, спору нет. 
Должность тоже строже не найдешь 

И при вас, мы скажем по секрету, 
Иногда бросало просто в дрожь. 

 
 
Роза Ивановна Золотарева. Имя этого учителя не просто помнится – 

оно звучит в памяти каждого ученика.  Ведь Роза Ивановна была подлинным 
мастером своего дела: она заведовала библиотекой и учила пению. 

Свою педагогическую деятельность она начала ещё в 1960 году, 
после окончания Омутнинского педагогического училища. Уже тогда вместе 
со своим мужем, Золотаревым Семеном Сергеевичем, они смогли увлечь 
жителей поселка своим любимым делом – художественной 

самодеятельностью. Роза Ивановна успевала всё, совмещая работу с учёбой: 
она заочно окончила Ленинградский государственный  институт культуры им 
Н.К. Крупской и посвятила свою жизнь сельским мальчишкам и девчонкам, 
хотя её наверняка манил своей красотой г. Ленинград. 

Из воспоминаний Гурьяновой Надежды Павловны, директора 
Кировской областной библиотеки имени Герцена: «Я жила в сельской 
местности – это поселок Октябрьский Зуевского района. У нас была хорошая 
школа и прекрасные учителя, а я всегда любила литературу. Ещё в детстве я 
знала, что моя жизнь будет связана с книгой – решила стать филологом. Два 
года подряд поступала в Московский университет на филологический 
факультет, но не прошла по конкурсу. На третий раз мне уже стало страшно. 
Знаете, бывает такое ощущение, когда перестаешь верить в себя, горько 
терпеть неудачу. Мне было стыдно перед своими учителями, родителями и 
друзьями. И это состояние заставило искать другое решение. В школе была 
хорошая библиотека, и школьный библиотекарь Роза Ивановна Золотарева 
сказала: «Ну что ты, Надя, мучаешься? Поезжай в Ленинградский институт 
культуры, это твоя судьба». И я решила, что надо попробовать. Профессия 
библиографа уже тогда казалась мне очень романтичной. Она связана с 
описанием книги, а это как раз мне нравилось. И я поехала в Ленинград. Ещё 
в поезде я сказала себе: «Всё будет хорошо!..» И все, действительно, с первых 
дней стало складываться замечательно!.. Я легко поступила, а Ленинград 
навсегда стал самым любимым городом». 

 
 

Роза Ивановна Золотарева 
 

Школьный хор, кто его не 
помнит?! А сколько песен было выучено и 
исполнено под руководством Розы 
Ивановны и  Семена Сергеевича! 
Количество участников хора доходило до 
60 человек. Репетиции,  концерты и  опять 
репетиции. Хор гремел на весь район. 
Смотры художественной 
самодеятельности нашей школы  всегда 
начинались с выступления хора. Мы были 
постоянными участниками  кустовых 
(Мухино, Лема, Октябрьский) и  районных 
смотров и  концертов.  Большим 
подспорьем в работе с хором для Розы 

  



Ивановны являлось наставничество известных советских композиторов А. 
Пахмутовой, Д. Кабалевского, В. Шаинского и личная переписка с ними. 

 

 
 Детский коллектив школьного хора под руководством  

Золотаревой Р.И.  1976 год 
 
 

 
 Выступление духового оркестра под руководством  

Золотарева С.С. 1982 год 

Самые увлеченные музыкой старшеклассники совместно с 
работниками Дома культуры организовали эстрадный ансамбль. Кайсин 
Николай, Золотарев Станислав, Скурихин Борис, Татаринов Сергей, 
Генералов Сергей – это они стояли у истоков ВИА. Их выступления 
собирали в Доме культуры  полные залы. 
 

 
Выступление ВИА в Октябрьском Доме культуры 

Фото 1978 года 
 

        «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - 
он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - совершенный учитель». Эти слова по праву 
можно адресовать Антонине Александровне Гребёнкиной. Она 
действительно в совершенстве знала и любила свой предмет – 
математику. 
 

  



 
Антонина Александровна 

Гребёнкина 
 

Свою педагогическую 
деятельность она начала ещё в 
семилетней школе нашего поселка 
с 1957г.  С отличием окончила 
Кировский педагогический 
институт в 1961 году.    Она не 
просто вкладывала в головы 
учеников премудрости этого 
сложного предмета, а добивалась, 
чтобы каждый унес с её уроков 
прочные знания. До последних 
дней своей жизни Антонина 
Александровна помогала освоить 
математику ребятам поселка, 

которые обращались к ней за помощью. И она это делала так умело и с 
такой радостью, словно все ещё продолжала работать в школе. Отличное 
знание своего предмета, методическое мастерство, эрудиция учителя 
высоко ценились коллегами. Она по праву имела звание « Отличник 
народного просвещения». Большое уважение, любовь проявляют 
ученики именно к таким мастерам своего дела. «Могла научить любого» 
– так говорили о ней. Такой запомнилась Антонина Александровна 
Гребёнкина. 

          
 
 

Щелчкова Галина Михайловна 
 
В школе сложились хорошие традиции 

по обучению и воспитанию учащихся, 
позволяющие достигать педагогическому 
коллективу хороших результатов в объяснении 
учащимся необходимости дальнейшего 
получения образования, их подготовки к 
жизненному самоопределению и приобщению 
к общечеловеческим ценностям.  

В этой связи хочется прежде всего вспомнить Щелчкову Галину 
Михайловну. Простой сельский учитель биологии, а сколько любви у неё 
было к ставшей теперь родной земле нашего поселка. 

Это благодаря ей мы видим сегодняшнюю школу, утопающую в 
зелени, стройных березах. Под её руководством по  периметру здания 
каждую весну высаживались деревья и кустарники. Какую вечную 
память оставила после себя эта учительница! Она живет в каждом  
дереве, которые так хорошо шелестят своей листвой и радуют глаз из 
окон сегодняшней школы. 
 

      
Ученики школы высаживают деревья. Весна 1976 года 

 
      А какой это был учитель! « Получить двойку у этого учителя было 
стыдно. На уроках абсолютная тишина. Доходчиво и интересно 
объясняется материал, всегда приводятся жизненные примеры. Многие 
из моего класса были влюблены в этот предмет. Если бы в начале 70-х 
годов в областном центре был медицинский институт, я бы, наверное, 
выбрала профессию врача,-  вспоминает выпускница школы 1981 года 
Кудрявцева Н. -  Помню еще нашу последнюю торжественную линейку в 
спортзале. Когда  предоставили слово Галине Михайловне, она вместо этого 
напутствия всех поцеловала на прощание. После нашего выпуска Галина 
Михайловна больше  не работала в  школе (вместе с мужем Леонидом 
Федоровичем она уехала работать в СПТУ п. Просница), но любовь к труду и 
к родной земле этот учитель привил на всю жизнь. Может поэтому 

  



выпускники 1980 и 1981 годов   откликнулись на призыв партии и 
правительства СССР (как тогда говорили) трудиться в хозяйстве поселка». 
       Одной из замечательных традиций школы была организация 
трудового воспитания. Галина Михайловна была инициатором многих 
дел в этом направлении. Под её руководством был разбит пришкольный 
участок в 2 гектара, на котором не только выращивали овощи, но и 
каждый класс ставил опыты на закрепленных грядках. Осенью, когда в 
школе проходил традиционный День Урожая, все отчитывались о 
результатах своей работы. А уж как делать грядки, высевать семена –  
этому мы научились на всю жизнь. 

Много на участке росло ягодных кустов. Во время летней 
практики ребята собирали большое количество ягод, и школа продавала 
их местному населению. Был разбит яблоневый сад.  

 
Работа на пришкольном участке 

         
По инициативе Галины Михайловны была организована  

трудовая практика  в племзаводе «Мухинский» после 9 класса. Все её 
ждали с нетерпением, потому что  ночевали  в интернате, было весело, а 
утром расходились по своим рабочим местам. Кто работал на ферме 
крупнорогатого скота, кто на свиноферме, кто на зернотоке. За школой 
было закреплено и поле производственной бригады в 6 га. Был 
собственный трактор «Беларус», который мальчишки изучали на уроках 

машиноведения под руководством Никулина Владимира 
Александровича, а учились управлять им под руководством Стародумова 
Владимира Прокопьевича. В  Зуевке проводили районные соревнования 
по управлению этим трактором, и Жуйков Анатолий, выпускник 1980 
года, стал победителем этих соревнований.  
       Особо отличившимся во время летних работ  осенью, на Дне урожая, 
в школе вручали подарки от руководства совхоза. Детям животноводов 
давали бесплатные туристические путевки. Связь школы и племзавода 
«Мухинский» была тесной. 
 

 
Ученики школы приветствуют работников хозяйства.  

Фото конца 80-х годов 
 
Учителя и учащиеся всегда были помощниками хозяйства в 

уборке урожая. По несколько недель осенью все убирали картофель и 
вырезали корнеплоды. Все помнят не только работу, но  вкус печеной 
картошки и турнепса.   

 

  



 
Ученик школы на уборке картофеля фото 70-х годов 

 
 
          Еще одним направлением школы  было развитие у ребят 
спортивных навыков. Октябрьская школа и спорт – эти понятия 
неразделимы.  И в этом большая заслуга учителя физкультуры Зубарева 
Бориса Васильевича. Родом из Смоленской области, окончив Кировский 
педагогический институт в 1966 году, он начал свою  деятельность в 
Октябрьской восьмилетней школе. Работая учителем, он был  отличным  
тренером по лыжному спорту. И с 1976 года стал тренером филиала 
ДЮСШ Зуевского района при школе.  

Из воспоминаний учеников середины 1970-х – начала 1980-х 
годов: «Спортивная секция по лыжному спорту привлекала многих, но 
нагрузку тренировок выдерживали далеко не все, и, посетив несколько 
занятий, больше не появлялись. Тренировки проходили интенсивно. В 
день на лыжах пробегали до 30 километров. Ни мороз, ни ветер не 
являлись помехами и отговорками от тренировок. А вечером 
обязательная игра в баскетбол по полтора - два часа в спортзале. Чтобы 
посещать эту секцию, нужно было ещё и учиться без двоек, это тоже 
было обязательным условием. Спорт спортом, а учеба – на первом месте.    
        И результаты пришли сами собой. Наши лыжники в полном составе 
неоднократно представляли Зуевский район на областных соревнованиях 
в соревнованиях по лыжным гонкам. Становились не раз призерами  и 

чемпионами  Кировской области на разных дистанциях. Киров, 
Слободской, Нолинск, Котельнич, Омутнинск.… Это далеко не все 
города, где лыжники занимали высокие места. Многие к окончанию 
школы выполнили I взрослый разряд по лыжным гонкам, а это было 
непросто. На базе нашей школы проходили районные соревнования по 
биатлону со стрельбой из мелкокалиберных винтовок.  
 Вот фамилии   спортсменов, которые составляли костяк команды, 
защищавшей честь школы и района на соревнованиях в разные годы: 
Кузнецов Николай, Хлыбов Сергей, Евизон Вячеслав, Першаков Сергей, 
Чирков Владимир, Уймин Сергей, Сизихина Галина, Дзюина Ольга, 
Чиркова Алевтина, Скобелкина Тамара, Хлыбова Нина, Корепанова 
Галина, Кудрявцева Наталья. 
 Школа по праву гордится Чирковой Татьяной, выполнившей 
норматив мастера спорта и ставшей двукратной победительницей 
соревнований «Олимпийский резерв России» в лыжных гонках. Почти 
все лыжники выступали за честь школы и в баскетбольных 
соревнованиях, а сборная юношей являлась чемпионом района. 
        Не забывали и о легкой атлетике. Учитель физкультуры Наговицын 
Владимир Викторович готовил спортсменов школы для участия в 
комплексной спартакиаде района по легкой атлетике, где школа не раз 
становилась победителем по итогам года.               
 

 
Зубарев Б.В. со своей воспитанницей перед стартом 

  



 

 
Спортсмены школы  фото 1979 года. 

Слева направо: Уймин С., Наговицын В.В., Смирнова Г.,  
Кудрявцева Н., Перхулина О., Першаков С., Никулин В.А. 

 
 

        Да, жизнь школы не просто кипела, она бурлила. Соревнования 
санпостов (руководили санпостами учитель Коркина Л.Я. и  
медицинская сестра – Ярославцева Анна Матвеевна), выпуск стенгазет, 
сбор металлолома и макулатуры, стрельба в настоящем тире, подготовка 
к смотрам художественной самодеятельности, пионерские сборы, 
комсомольские собрания, регулярные классные походы, турслеты в День 
пионерии с костром и песнями (об этом можно написать  отдельную 
книгу). Всего не перечислить. 
         Организаторами многих интересных дел были, конечно же,  
вожатые школьной Пионерской  организации. Она носила имя С.М. 
Кирова и  зародилась еще в семилетней школе.  

 
     Песни у костра. Школьный турслет. Выпуск 1981 года 

 
 

Вот фамилии тех, кто были пионерскими вожатыми: 
 

1. Уймина (Стародумова) Людмила Александровна 
2. Лимонова (Сементина) Наталья Николаевна 
3. Лялина (Гурьянова) Надежда Павловна 
4. Кулябина (Лыскова) Людмила Васильевна 
5. Пасынкова (Кузнецова) Нина Васильевна 
6. Злоказова Валентина Васильевна  
7. Никулина (Архипова) Ольга Алексеевна 
8. Русских Ольга Николаевна 
9. Шульга Татьяна Владимировна 
10. Пупкова Елена Алексеевна 

 
 Были среди пионеров школы и такие, которых администрация 

района награждала путевками в международный  лагерь »Артек» и 
Всероссийский лагерь «Орленок» 
 

  



 
  Пионеры  школы. Фото 80- х годов 

 
     И, конечно же, всё  держалось на плечах учителей. Как им только 
хватало времени и на школу, и на художественную самодеятельность, и 
на  общественную работу?! А ведь у каждого была и своя семья, дети, 
которые требовали не меньшего внимания, чем ученики класса.  
       Вот он, настоящий патриотизм, о котором так много говорят сейчас. 
Л.Н. Толстой сказал однажды: «Хорошему учителю достаточно иметь 
только два качества – большие знания и большое сердце». Всем этим 
обладали все  наши учителя. 
 
Вам звания давали не за должности, 
Вы были лучшими, и в этом весь секрет. 
И ваше слов –  мел, доска – возможности, 
Которых вам хватало много лет. 
Отметками не торговали вы. 
«Твои проблемы»,  - то не ваш ответ. 
Любовь учеников чем заслужили вы?...... 
Любить Отечество свое, Любить все наше, как мое… 
Таков был их ответ. 

 
Г.И.Васина                                                            

 
Выступление учителей школы в Доме культуры. Фото 90-х годов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Учитель, который шагает в ногу со временем 
 
         Каждому поколению людей выпадает свое время, так и учителям 
достается  школа своего времени. История школы является отражением 
истории страны. Пришел 1991 год. Резко всё поменялось. Отменили 
школьную форму,  пионерию, комсомол. Разрушили всё за один миг, то, 
что строилось с таким трудом десятилетиями. Разрушили идеалы и 
ценности прежних лет.  И это было самым страшным.  Но патриотизм 
учителей по-прежнему  был на первом месте. За 90-е годы сложился 
стабильный коллектив, который  учил, творил и воспитывал детей 
поселка Октябрьский,  не подозревая, что самое сложное ещё впереди. 
         Начался стремительный отток населения из сельской местности, не 
стало это исключением и для нашего поселка. С сокращением населения 
стало стремительно сокращаться и количество учащихся. «Ещё в 1999 году в 
школе было  248 учеников», -  вспоминает директор школы С.С. Золотарев. 
«10 лет назад, к 40-летию школы – 139, а  в 2016- 2017 учебном году – 80  
учеников.  Но это даже не самое главное. Главный враг малокомплектных 
сельских школ – подушевое финансирование, тотальная экономия на всём. 
Администрация района пыталась поправить ситуацию, открыв при нашей 
школе интернат в 2012 году для учащихся из окрестных населённых пунктов, 
где школы вовсе закрылись. Для этого был сделан капитальный ремонт 
левого пристроя школьного здания (крыло начальных классов). Но это не 
помогло, расчет не оправдался, и детей больше не стало. Поэтому мы очень 
рассчитываем на помощь и поддержку со стороны базового хозяйства. А 
иначе просто не выжить».   
         Но коллектив школы не отчаивается, продолжает замечательные 
традиции прежних учителей и старается создавать новые.        
      Конечно, сегодняшняя школа поменялась во многом. Всего не 
перечислишь.  Но главное отличие прежней школы в том, что учителя 
чувствовали стабильность в работе, были уверены в завтрашнем дне. 
Современную школу до сих пор лихорадит. Не знаешь, что ещё 
придумают чиновники. Учитель не успевает привыкнуть к новому, как 
надо опять что-то менять и бывает, что не остается времени на самое 
главное – качественно учить.        
       Нелегко быть учителем, особенно сейчас. Коллеги нас поймут. Все 
время словно под лупой: вечные выискивания чего-то неправильного. 
Необходимость балансировать между высокими требованиями 
администрации и стремлением родителей к более высоким оценкам. 
Метания между зубрежкой, необходимой для множества 

стандартизированных тестов, и стремлением учащихся к 
самовыражению. Учителей обвиняют во всем плохом, что случается с 
детьми, и к ним же обращаются за помощью.     
        Коллектив школы работоспособный, творческий, учителя всегда 
готовы прийти на помощь. Из 15 педагогов сегодня  8 являются 
выпускниками родной школы. Такое редко бывает. Но с малым 
количеством учащихся порой бывает сложно конкурировать наравне с 
более крупными школами Зуевского района. Но  несмотря на это, у нас 
тоже есть свое лицо, свои успехи и достижения. 
      Шагая в ногу со временем, коллектив педагогов и учащихся и 
сегодня добивается значительных высот. В 2009 году школа стала 
победителем III областного образовательного форума «Открытость. 
Качество. Развитие» в номинации «Традиции и инновации – актуальный 
опыт». На форуме был представлен опыт работы по формированию 
здорового образа жизни и дополнительному образованию.  

Школа постоянно является победителем или призером многих 
районных конкурсов и форумов  среди образовательных учреждений. 

По результатам ЕГЭ Октябрьская школа уже многие годы в числе 
ведущих в районе, по таким предметам, как: 
- русский язык (Лихачева Т.,  Пупков А., Сосегова А., Химей Т., 
Чувашева Н., Злоказова А., Демихов Е., Карин С., Кулакова М., 
Гребенкин М.) – учитель Коркина В.В. 
- математика (Жуйкова Н., Коркин М., Чувашева Н., Пупков И.) – 
учитель Пупкова О.В. 
- история и обществознание (Ходырева Ю., Кирилова Ю., Чувашева Н., 
Химей Т., Демихов Е.) – учитель Кудрявцева Н.П. 
- химия и биология (Андреев М., Злоказов П.) – учитель Золотарева Е.Л. 

Наши ученики составляют значительную часть среди всех 
победителей и призеров районных предметных Олимпиад. Не раз ребята 
представляли район на Областных олимпиадах по истории, технологии,  
английскому языку, обществознанию, математике, физике, химии. 

Трижды команда наших самых активных и творческих ребят 
побеждала в конкурсе «Лидер». За активную жизненную позицию и 
отличную учебу наши дети несколько лет подряд становятся 
счастливыми обладателями путевок во Всероссийский детский центр 
«Орленок» (Кайсина Алена, Карин Тимофей, Подлевских Ева). 

Сборная команда школы становилась победителем районных и 
участником областных соревнований по мини-футболу. 

И это далеко не полный список наших достижений.  

  



Эпилог 
 
     «Не осознав настоящего, не узнаешь прошлого; не постигнув 
прошлого, не отстроишь будущего», – гласит восточная мудрость. 
Собирая материал для настоящего сборника, мы старались следовать 
этому принципу. Ведь не требует доказательств утверждение, что дорога 
в будущее лежит из настоящего через прошлое, и наоборот, «чем лучше 
мы будем знать прошлое, тем более глубоко и радостно поймём значение 
творимого нами настоящего» (А.М. Горький). 
       Работая над этой брошюрой,  нас всё больше затягивало в прошлое. 
Хотелось рассказать ещё вот об этом учителе, об этой традиции, 
упомянуть тех, вспомнить это… Хотелось объять необъятное. Пусть 
читатель  простит, если чего-то не увидел, не нашел или уловил 
неточности.  
        Вся информация по истории школы была взята из Книги учета 
персонала школы с 1967 года,  воспоминаний старожилов посёлка 
Октябрьский, воспоминаний выпускников разных лет, архивной 
документации школы.  
       Мы открыты для критики и  сотрудничества, учтём все ваши 
замечания и предложения.  Это только начало работы. Писать можно 
бесконечно. Большое видится на расстоянии.  В следующем году у нас 
новая дата – 75 лет со времени основания первой школы поселка 
Октябрьский. Тем более есть повод покопаться в истории. 
      Огромное спасибо всем тем, кто поделился с нами яркими 
воспоминаниями о своих школьных годах и учителях. 
      Благодарим  за предоставленные фотографии школьных лет. 
      К сожалению, мы их не можем опубликовать все, но благодарны 
каждому -  ведь это наша общая судьба!    
       Школьные годы оставляют неизгладимый след в жизни каждого 
человека. Давно покинут класс, много воды утекло, человек вырос, 
возмужал, а кое-кто и постарел, но все помнят своего школьного 
учителя, те добрые семена, которые он посеял. Земной поклон им всем, 
чьими руками и умом созидалась сегодняшняя наша  школьная жизнь. 
       Если нам удалось хоть на миг вернуть вас в прошлое, вместе с вами 
окунуться в детство и юность – значит мы не зря старались. 
 
 

 
Коллектив учителей школы. Фото 2017 года 

 
Список учителей, работающих в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа п. Октябрьский Зуевского района Кировской области» на момент 
50-летия школы (в скобках указано: с какого года работает в школе и 
какие предметы ведет): 
 
1. Золотарев Сергей Семенович (1999 г.; директор)  
2. Беспечальных Анастасия Владимировна (1998 г.; заместитель 
директора  по учебно-воспитательной работе, учитель музыки и 
информатики) 
3. Квакина Оксана Витальевна (1992 г.; учитель географии и 
краеведения, педагог-организатор)   
4. Пупкова Ольга Владимировна (1989г.; учитель математики и физики) 
5. Карина Ольга Витальевна (2013 г; учитель математики и физики) 
6. Коркина Вера Валентиновна (1988 г.; учитель русского языка и 
литературы) 
7. Кудрявцева Наталья Петровна (1992 г.; учитель истории и 
обществознания) 
8. Першаков Сергей Васильевич (1992 г.; учитель физической культуры 
и ОБЖ) 
9. Наговицына Елена Анатольевна (2009 г.; учитель русского языка, 
литературы) 

  



10. Кирилова Альбина Анатольевна (1997 г.; учитель иностранного 
языка) 
11. Кузнецова Нина Васильевна (1979 г.; учитель начальных классов, 
социальный педагог) 
12. Кайсина Елена Михайловна (1985г.; учитель начальных классов) 
13. Бердникова Людмила Александровна (1986 г., библиотекарь) 
14. Золотарева Елена Леонидовна (1995 г.; учитель биологии и химии) 
15. Корепанов Олег Васильевич (1990 г.; учитель технологии) 
16. Кулакова Елена Анатольевна (2014 г., учитель класса коррекции) 
 
Коллектив Октябрьской школы поздравляет всех с золотым с юбилеем! 

 
До новых встреч на родной земле!  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Авторский коллектив: 
Кудрявцева Н.П., Коркина В.В., Квакина О.В., Пупкова О.В.,  

Золотарев С.С. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Так выглядит школа сегодня 

 
 

  


