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Майнская средняя школа была образована 1 сентября 1937 года на базе неполной средней
школы, а та – на базе земской начальной четырехлетней школы, открывшейся в 1911 году. До 1940
года школа размещалась в деревянном двухэтажном здании по улице Ленинской, перевезенном из с.
Араповка Вешкаймского района.
В ней начинали работать опытнейшие учителя П.А. Фирсов, М.Т. Червякова, В.Я. Муромцева
и другие. Ее первым директором был назначен Н.О. Юхновский.
Средняя школа с первых же дней ее преобразования считалась
базовой в районе, в ней проводились многочисленные районные
мероприятия – совещания, конференции, семинары, слеты,
соревнования, встречи.
Число учащихся в школе росло год от года. Для учеников
стремление добиваться глубоких и прочных знаний в учебе
было естественным. Неуспеваемость была крайне редким
явлением, одна двойка за день считалось чрезвычайным
событием.
Даже при двухсменном режиме занятий школа была
переполнена учениками и не могла вместить всех желающих
учиться. Назрела острая необходимость строительства нового здания. С помощью районных
партийных и советских органов Куйбышевский облисполком выделяет нужные денежные средства и
в начале 1936 года началась подготовка к строительству.Из-за дефицита строительного кирпича
Майнский райисполком вынужден был принять решение – разломать каменные церкви в селах
Карлинское и Поповка. Из этих сел в Майну следовали одна подвода с кирпичем на колхозных
лошадях за другой, причем ни одна подвода не могла идти в райцентр порожняком, без груза
кирпича, ее обязательно загружали. Летом 1936 года был заложен фундамент, а в феврале 1940 года
еще недостроенная школа открыла свои двери для
старшеклассников.
Первые выпускные экзамены двух 10-х классов
проводились в новом здании в мае 1940 года, документы о
среднем образовании получили 40 юношей и девушек.
Большинство первых выпускников поступило в различные
Вузы, закончить же их многим пришлось уже после
окончания войны.
С начала 1940-1941 учебного года в школе
обучалось более 500 учеников. Из-за большого
контингента учащихся школу разделили на два
самостоятельных учебных заведения: средняя полностью
разместилась в новом кирпичном здании по
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улице Первомайская, а вновь образованная семилетняя заняла прежнее деревянное двухэтажное
помещение по улице Ленинской.
Началась Великая Отечественная война и часть старшеклассников добровольно ушла на
фронт. Все воевали на разных фронтах, многие вчерашние выпускники и старшеклассники стали
офицерами. Среди них В. Корчагин, Н. Булагин, В. Федотов, Н. Трунов и другие. Погибли в боях за
Родину Н. Слепов, А. Горсков, П. Самсонов, В. Силанин, Г. Каныгин и др. Многие после войны
остались служить в Армии, окончив военные училища и академии, в том числе генералы Л.П Грачев,
Г.Ф. Рылеев, А,П, Елкин, А,И, Евсеев, В,С, Немытин.
В выпусках 1943-1945 годов были почти одни девушки, не стало параллельных старших
классов. В это трудное время школой руководил директор П.А. Фирсов.
В декабре 1944 года в здании 7-й школы на улице Ленинской был открыт детский дом и эта
школа вновь сливается со средней школой. Послевоенные выпуски школы были немногочисленными:
в 1946 году ее окончили около 20 человек, в 1947 году – 21, 1948 году – 18 человек и т.д.
Весной 1947 года у школы был заложен сад на площади 0,75 га – один из первых в поселке.
Все работы на нем выполнялись старшеклассниками.
В 1948-1949 учебном году в школе обучалось уже около 850 учеников и летом 1949 года,
после юбилейного, 10-го выпуска, от нее вновь отпочковалась семилетняя школа, разместившаяся в
здании у железнодорожной станции.
В 1950-х годах в средней школе работали опытные педагоги М,И, Ходаков, Н,А, Кузминский,
Н,М, Бакшеева, С,М, Клементьев, А,А, Ламзина, Л,П, Тютерева, А,Н, Казакова, А,А, Федянова и
другие, затем учительские династии Бакшеевых, Сахарцевых, Куземиных, Быриных, Моисеевыхи
другие.
Во второй половине 1950-х годов у школы появился свой пристрой со спортивным залом 9х18 м.
Большим событием в истории школы стало торжественной открытие 24 декабря 1977 года по
улице Советской нового трехэтажного
кирпичного здания, в котором сначала обучались
только 5-11 классы (начальные классы размещались в старом здании по улице Первомайской). В
ней имеются хорошо оборудованные учебные
кабинеты, мастерские, спортзал, столовая,
актовый зал, библиотека. Здесь в начале 1988-1989
учебного года открыт первый в Майнском районе
компьютерный класс.
Для обучения детей созданы все благоприятные
условия.
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За 80 лет школу окончили тысячи выпускников, которые учились в ведущих Вузах региона и
страны, трудились и работают во многих точках России. Многими и многими своими питомцами
лицей по праву гордится.
В настоящее время в МБОУ "Майнский многопрофиль-ный лицей" обучается 807 учащихся.
Школа открыта ко всему новому и инновационному.

