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Учитель! Даже через много лет,
зажженный Вами не погаснет свет!
Перелистывая историю школы, снова и снова останавливаемся на именах, кто был
по истине, подлинным мастером своего дела. Несмотря на труднейшие условия работы, они
занимались святым делом – просвещением детей.
Все проходит. Такова философия жизни. Но в сокровенных уголках памяти всегда находится
место для воспоминаний о трогательно близком и дорогом, что было в жизни каждого человека. А
была в жизни каждого из нас школа. Начальная, средняя, высшая. Самая высшая школа - это сама
жизнь, в которую нас привели наши незабываемые учителя.
Здесь перечислены далеко не все учителя. Обращаемся ко всем с просьбой, кто заканчивал в
различные годы нашу школу, написать моменты биографии учителей, прислать сканированные фото
отсутствующих педагогов, свои выпускные фотографии, небольшие воспоминания или просто
слова благодарности и признательности в их адрес.
Мы всегда будем помнить тех учителей, которые работали в нашей школе.
Низкий Вам поклон!
Они работали в нашей школе:
Куземина Лидия Михайловна
Родилась 8 марта 1940 г. в семье железнодорожников. В 1957 году
окончила Майнскую среднюю школу и поступила в Сенгилеевское
педагогическое училище. Училась заочно и работала старшей
пионервожатой в Майнской тогда еще 7-й школе. За активную
работу с пионерами была награждена значком «Лучшему
пионервожатому ЦК ВЛКСМ». В 1961 году начала свою
педагогическую деятельность учителем начальных классов в
Майнской восьмилетней школе, где проработала 21 год и была
награждена знаком «Отличник народного просвещения» в 1983 г..
В начале 80-х переведена в Майнскую среднюю школу учителем
начальных классов. В 1986 г. Награждена орденом Трудовой славы
III степени за самоотверженный добросовестный труд в воспита-нии
подрастающего поколения. 45 лет – педагогический стаж на ниве
просвещения. В 1989 г. награждена медалью «Ветеран труда». В
1992 г. Лидии Михайловне присвоено звание
«Учитель-методист». Ученики Лидии Михайловны – достойные люди, среди них учителя, врачи,
фармацевты, инженеры, рабочие и просто хорошие люди, которые до сих пор ее не забывают и
благодарят за ее душевную доброту, справедливость и чуткость.
Хобби Лидии Михайловны – русская народная песня. 60 лет она поет в Майнском русском
народном хоре ветеранов им. П.П. Сахарцева.
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Лапаева Антонина Алексеевна
Родилась 11 марта 1937 г. в Зерносовхозе им. Крупской
Мелекесского р-на Ульяновской области. В 1954 году окончила 10
классов Зерносовхозской средней школы и поступила в Мелекесский государственный педагогический институт на физикоматематический факультет. В 1956, 1957 годах была на уборке
целинного урожая в Казахстане. В 1959 году после окончания
института получила направление в Ивановскую 7-ю школу
Ульяновского р-на. В 1963 г. назначена учителем математики и
физики в Анненковскую среднюю школу. В 1975 г. переведена
учителем математики в Майнскую среднюю школу, где проработала 21 год и руководила на протяжении многих лет руководила
секцией учителей математики района, была награждена за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего
поколения многочисленными грамотами областного управления
образования, министерства образования Российской Федерации.
В 1987 г. Антонине Алексеевне присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР» Педагогический стаж 41 год. Ученики Антонины Алексеевны – педагоги, врачи,
инженеры, рабочие и просто хорошие люди, которые с благодарностью вспоминают ее уроки, ее
душевное тепло. На заслуженном отдыхе с 2000 года.
Гаранин Николай Иванович
Родился 13 февраля 1925 г. в рп. Майна Ульяновской
области, человек неравнодушной, беспокойной и нелегкой
судьбы. Николай Иванович – участник Великой Отечественной
войны, ветеран педагогического труда, активный общественник
и просто хороший, добрый и справедливый человек.
После окончания школы, в неполные 18 лет, ушел на фронт.
Принимал участие во многих важных военных операциях. Был
награжден орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу»,
«За победу над Германией» , «За доблестный труд».
Практически вся послевоенная жизнь Николая Ивановича
была связана с Майнской средней школой. Его педагогический
стаж более 30 лет. Николай Иванович был награжден за
достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения многочисленными грамотами областного
отдела образования, министерства образования РСФСР. .
Многие поколения выпускников помнят его как прекрасного преподавателя военного дела
(НВП) и физкультуры. Многие его ученики стали отличными офицерами, спортсменами и просто
надежными людьми.
Большим уважением пользовался Николай Иванович в районном совете ветеранов войны и
труда. К его слову прислушивались, учитывали при принятии тех или иных решений. Николай
Иванович ушел из жизни в 1999 году.
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Кочеткова Валерия Степановна
Родилась 6 июля 1931 г. в рп. Игнатовка Ульяновской области в
семье служащих. В 1944 году семья переезжает в г. Ульяновск, где
она в 1949 г. заканчивает Ульяновскую школу № 2. В 1949 году
поступила в Ульяновский педагогический институт на факультет
иностранных языков. Окончила вышеназванный институт в 1953 г,
получила диплом с отличием, направлена в Майнскую среднюю
школу.
Валерия Степановна – первый учитель английского языка в
Майнском районе. В Майнской средней школе Валерия Степановна
проработала 40 лет. Педагог с большой буквы, высшей степени
интеллигентный, активный общественник и просто хороший, добрый
и справедливый человек. Более 30 лет вела кассу взаимопомощи,
бессменно руководила методическим объединением учителей
иностранного языка.
За свою многолетнюю работу была награждена почетной грамотой Министерства просвещения
РСФСР, в 1980 году отмечена званием «Отличник народного просвещения», в 1983 году
награждена медалью «Ветеран труда». Выпускники помнят ее как прекрасного учителя и
человека.
Родионова Нина Александровна
Родилась в 1948 г. Росла и воспитывалась в многодетной
семье. С детства мечтала быть учителем. После окончания 8
классов Майнской восьмилетней школы в 1964 году поступила
учиться в Сенгилеевское педучилище. В 1969 году пришла
работать в Майнскую среднюю школу учителем начальных
классов. После сокращения классов-комплектов Нина
Александровна 10 лет работает в школьной библиотеке и
одновременно ведет уроки труда, истории, а затем и географии.
В это же временя Нина Александровна заканчивает заочное
отделение Ульяновского педагогического института по
специальности – учитель географии. Все годы неизменно была
классным руководителем, вела обширную внеклассную работу.
С 1985 года Нина Александровна возглавляет МО учителей
географии. С детьми принимает участие в пионерской
экспедиции «Моя Родина – СССР», краеведении.
Под ее руководством в школе создается музей боевой и трудовой славы, уголок старины, где
были заботливо собраны предметы быта и культуры жителей Майнского района.
За добросовестный труд в 1988 году Нине Александровне присвоено звание «Старший учитель»,
в 1995 награждена знаком «Отличник народного просвещения», а в 1999 г. присвоено почетное
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» В Майнской средней школе Нина
Александровна проработала 43 года. Выпускники помнят ее как отличного педагога, душевного и
справедливого человек. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
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Бутузова Валентина Александровна
Родилась в 26 июня 1939 г. в селе Криуши Сенгилеевского
р-на в семье рабочего. В 1956 году окончила среднюю школу г.
Сенгилей. В 1961 г. заканчивает с отличием учебу в
Ульяновском сельскохозяйственном институте г. Ульяновска
по специальности ветеринарии. В 1971 году заочно окончила
Ульяновский государственный педагогический институт по
специальности - биология. По распределению работала сначала
в Тереньгульском районе. Через несколько лет семья переезжает в с. Поповка Майнского района, где Валентина
Александровна работает учителем биологии. Затем трудится
инспектором в районного отдела народного образования р.п.
Майна. Через некоторое время переводится в Майнскую
среднюю школу биологом. Здесь она проработала 18 лет, в том
числе заместителем директора по учебно-воспитательной
работе. Общий трудовой стаж – 40 лет.
За добросовестный труд в Валентина Александровне награждена множеством почетных грамот,
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвещения» ей присвоено звание
«Учитель – методист». Выпускники помнят ее как отличного, грамотного учителя, душевного и
справедливого человек. С 2001 года находится на заслуженном отдыхе.
Бакшеева Тамара Васильевна
Родилась в 1929 г. в рп. Игнатовка Майнского района.
В 1943 году семья переезжает в р.п. Майна, где Тамара
Васильевна поступает учиться в Майнскую среднюю школу.
После окончания школы Тамара Васильевна в 1946 году
поступает Ульяновский педагогический институт.
В 1950 году после окончания института возвращается в
родную Майнскую среднюю школу учителем русского языка и
литературы.
На протяжении всей трудовой деятельности была
активнейшим человеком, избиралась секретарем школьной
комсомольской организации, затем секретарем партийной
организации школы, возглавляла районную лекторскую группу
райкома, проводила литературно-музыкальные концерты,
много лет руководила драмкружком, неизменно была классным
руководителем. За работу в комсомольской организации
награждена почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Общий трудовой стаж более 40 лет.
За добросовестный труд Тамара Васильевна награждена множеством почетных грамот, знаком
«Отличник народного просвещения». Выпускники помнят ее как замечательного учителя,
душевного и справедливого человека.
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Моисеев Александр Михайлович
Родился в 20 июля 1920 г. в с. Большие Ключищи Симбир-ской
губернии в семье кузнеца. После окончания 7-й школы в 1936 году
поступил в Ульяновский автодорожный техникум. В 1939 году стал
студентом 1 курса физико-математического факультета
Ульяновского педагогического института. В ноябре 1939 года
призван в ряды Советской армии, Монголия, Халхин-Гол. Закончил
институт в 1948 году. Работает учителем физики Абрамовской 7-й
школы, с 1951 директор Выровской 7-й школы. В 1956 году
переведен директором Майнской средней школы. В этой должности
проработал до 1963 года, а затем вплоть до ухода на пенсию в 1980
году был заместителем директора по УВР и учителем физики. В эти
годы к зданию школы делается пристрой – спортивный зал.
Общий трудовой стаж более 30 лет.
За добросовестный труд Александр Михайлович награжден множеством почетных грамот,
знаком «Отличник народного просвещения». Выпускники помнят его как требовательного и
грамотного учителя и справедливого человека.
Кандрашина Ольга Александровна
Родилась в 1926 г. В 1943 году окончила Майнскую среднюю
школу. Ее юность проходила в годы войны. Много пришлось
работать, занимались с керосиновыми лампами, топили печи.
В 1943 году окончила школу и сразу поступила без экзаменов в
Ульяновский педагогический институт. В 1947 году с отличием
закончила институт и приехала работать в Майнскую среднюю
школу, где проработала 33 года, из них 13 лет организатором
внеклассной работы. На протяжении многих лет была классным
руководителем, наставником молодежи.
На протяжении всей трудовой деятельности была активнейшим
человеком, хорошим педагогом. Многие из ее воспитанников
трудятся у нас в поселке Майна, это врачи, учителя, строители,
юристы. Общий трудовой стаж более 30 лет. За добросовестный труд
Ольга Александровна награждена множеством почетных грамот,
знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран
труда»
Выпускники помнят ее как требовательного учителя, но доброго и справедливого человека.
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Морозова Мария Ивановна
Родилась 27 марта 1930 года в селе Теленково Ржевского района
Калининской (ныне Тверской) области.
Детство выпало на годы войны, пережила все тяготы войны:
голод, холод, расстрелы людей, пожары, жестокие бои под Ржевом.
Чудом избежала отправки в Германию.
В 1952 году после окончания Торжокского педагогического
училища уехала по распределению на Чукотку, где проработала
четыре года учителем начальных классов Чаплинской 7-й школы и
Уреликовской средней школы. В 1958 году начинается трудовая
деятельность воспитателем детского сада № 2 Леспромхоза. В 1959
году назначается заведующей методичес-ким кабинетом Майнского
РОНО. С 1961 года и до выхода на заслуженный отдых работает в
Майнской средней школе
сначала учителем младших классов, а затем, после окончания
Пензенского педагогического института, учителем географии. С 1976 года Мария Ивановна завуч начальных классов школы.
Мария Ивановна везде, где работала, пользовалась огромным авторитетом и уважением как со
стороны коллег, так и со стороны воспитанников. Ее открытый урок географии был показан в
телепрограмме «Время».
За долгий добросовестный труд награждена множеством почетных грамот, медалью « Ветеран
труда». В декабре 1994 года Марии Ивановны не стало. Выпускники помнят как замечательного
учителя, душевного и справедливого человека.
Суслина Раиса Николаевна
Родилась 21 декабря 1930 года. В 1949 году окончила
Майнскую среднюю школу. С 1949 г. по 1953 г. обучалась в
Ульяновском государственном педагогическом институте им.
И.Н. Ульянова на химико-биологическом факультете.
С 1953 начинается трудовая деятельность учителя биологии
и химии в Майнской средней школе. Раиса Николаевна
проработала в нашей школе до 1985 года, вплоть до ухода на
заслуженный отдых.
Раиса Николаевна пользовалась большим авторитетом и
уважением, как со стороны коллег, так и со стороны
воспитанников. На протяжении 15 лет работы в Майнской
средней школе была председателем месткома, многие годы
выполняла обязанности внештатного инспектора.
Многие ее выпускники стали учителями, врачами,
работниками торговли, водителями.
За долгий добросовестный труд награждена множеством почетных грамот. Выпускники помнят
как хорошего педагога, душевного человека.
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Пузраков Алексей Иванович
Родился 25 марта 1938 года в селе Выры Майнского р-на. В 1957
году оканчивает Майнскую среднюю школу. В 1958 году поступает
в Ульяновский государственный педагогический институт на
заочное отделение по специальности физика и трудовое обучение и
успешно его оканчивает в 1964 г.
В 1961 году его избирают председателем Райкома профсоюза
Майнского района. Но школу Алексей Иванович не оставляет,
продолжает вести уроки физики, основы производства,
машиноведение. Очень любил технику, любил конструировать и
собирать машины, старался заинтересовать техникой и своих
воспитанников. С удовольствием вел кружок юных мотоциклис-тов
в доме пионеров.
В 1976 году его назначают председателем поселкового совета.
С 1978 года до конца своей жизни был заместителем председателя Районной исполнительной
власти. Жизнь Алексея Ивановича оборвалась трагически 28 ноября 1994 г. Он попал в
автокатастрофу. Выпускники помнят как хорошего педагога, доброго человека.

Лисенкова Дина Владимировна
Родилась в 1932 году в селе Ховрино Вешкаймского района.
В 1949 году поступает в Карсунское педагогическое училище.
Закончив его в 1951 году получает направление в среднюю
школу с. Маклауши в качестве учителя русского языка и
литературы. Проработав несколько лет педагогом, Дина
Владимировна поступила в Ульяновский государственный
педагогический институт на заочное отделение по специальности
русский язык и литература.
В 1961 году начинает работать в Майнской средней школе
учителем и воспитателем в пришкольном интернате. Человек
творческий и инициативный, проводила множество интересных
мероприятий для воспитанников интерната. В репертуаре
диспуты, встречи с интересными людьми, поездки, тематические
вечера, бескорыстная помощь пожилым.
Чуткий педагог, она прекрасно понимала чувства детей и родителей, поэтому тщательно
поддерживала информированность родителей о своих детях. Дина Владимировна проработала в
сфере образования более 40 лет. За долгий добросовестный труд награждена множеством
почетных грамот. Выпускники помнят как прекрасного педагога, душевного человека.
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Гудкова Людмила Ивановна
Родилась в 1950 году в Кошкинском районе Куйбышевской
области. После окончания Кошкинской средней школы
поступила в Мелекесский педагогический институт, который в
последствии сливается с Ульяновским государственным
педагогическим институтом им. И.Н. Ульянова. В 1973 году
после успешного окончания вышеназванного института по
специальности учитель математики, по направлению едет на
работу в Никольскую школу-интернат. Проработав 2 года
переводится в Майнский район. С 1976 по 2007 г, вплоть до
выхода на пенсию работает в Майнской средней школе
учителем математики.
Человек творческий, инициативный, проводила множество
интересных мероприятий по своему предмету, на протяжении
всех лет была образцовым классным руководителем, много лет
возглавляла методическое объединение учителей математики.
Людмила Ивановна проработала в сфере образования 33 года. За долгий добросовестный
труд награждена множеством почетных грамот. В 1987 году была награждена знаком «Отличник
народного просвещения». Выпускники помнят как замечательного учителя, душевного и
справедливого человека.
Елисеева Анастасия Сергеевна
Родилась 10 декабря 1927 году в с. Волостниковка
Ульяновского района. Школьные годы совпали с военным
лихолетьем.
В 1950году выпускница исторического факультета
Ульяновского педагогического института по распределению
направляется в школу Новоспасского района. В 1951 году
Анастасия Сергеевна переводиться в Майнскую среднюю школу.
В 1982 году в ее трудовой книжке появляется последняя третья
запись, о ее уходе на заслуженный отдых.
Всегда строгий внешний вид, никакой косметики, никаких
броских украшений. Никаких любимчиков. Ровное отношение ко
всем. На уроках – муха пролетит – слышно. И при этом –
остроумный, интеллигентный человек, артист, острый язык. Но
при этом никогда, никого не обижала словом. Она обучала не
только своему предмету, но и учила мыслить, иметь свое
мнение, не поддаваться трудностям в жизни, учила доброте, порядочности, любить и гордиться
своей Родиной.
Неординарный, творческий, инициативный учитель, проводила множество интересных
мероприятий, на протяжении всех лет была образцовым классным руководителем.
За долгий добросовестный труд награждена множеством почетных грамот. Судьба дала ей 87
лет жизни. Но пока живы ее ученики, жива память об учителе, о ее душе, о ее интеллекте, о ее
сердце.
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Кайнов Сергей Александрович
Родился 22 марта 1955 года в рп. Майна Ульяновской
области.
С 1962 по 1972 годы учился в Майнской средней школе.
После армии с 1975 по 1980 годы обучается в Ульяновском
сельскохозяйственном институте по специальности –
механизация сельского хозяйства.
Так получилось, что трудовая деятельность в Майнской
Средней школе Сергей Александровича, начинается с 1993 года
с мастера производственного обучения. В те годы Майнская
средняя школа готовила и выпускала водителей-профессионалов
и швей-мотористок. Юноши и девушки 10, 11 классов с
удовольствием учились в этих классах, где больше времени
уделялось получению профессии.
С 1997 года Сергей Александрович назначается заместителем
директора по производственному обучению. Требовательность, уважение к окружающим,
обязательность – вот главные черты педагога.
За добросовестный труд награжден несколькими почетными грамотами. Судьба не дала ему
долгой жизни. Но пока живы его ученики, жива память об учителе.
Яшнов Владимир Алексеевич
Родился 4 июля 1957 года в рп. Майна Ульяновской
области.
В 1974 году заканчивает Майнскую среднюю школу и в этом
же году поступает в Ульяновский сельскохозяйственный
институт по специальности –механизация сельского хозяйства.
В 1979 году успешно заканчивает вышеназванный институт.
Так получилось, что трудовая деятельность в Майнской
Средней школе Владимира Алексеевича, началась с 1992 года с
мастера производственного обучения. В те годы Майнская
средняя школа готовила и выпускала водителейпрофессионалов и швей-мотористок.
После закрытия профильных классов Владимир Алексеевич
назначается преподавателем-организатором основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ).
С 1916 года находится на заслуженном отдыхе.
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Куршева Татьяна Васильевна
Родилась 9 апреля 1958 года в рп. Майна Ульяновской
области.
Сразу после окончания Майнской средней школы поступает
в Ульяновский государственный педагогический институт на
естественно-географический факультет.
В 1981 году успешно заканчивает вышеназванный институт.
Лишь с 1984 года начинается трудовая деятельность
Татьяны Васильевны в школе в качестве учителя биологии
В Майнской восьмилетней школе. В связи с реорганизацией
восьмилетней школы Татьяна Васильевна переводится в
Майнскую среднюю школу с 2002 года учителем биологии.
Человек творческий, инициативный, проводила множество
интересных мероприятий по своему предмету, на протяжении
всех лет была образцовым классным руководителем,
Интеллигентность, требовательность, уважение к окружающим, обязательность – вот главные
черты педагога.
За добросовестный труд награждена множеством почетных грамот. Выпускники помнят как
замечательного учителя, душевного и справедливого человека.
Сизова Валентина Геннадьевна
Родилась 22 декабря 1957 года в д. Тула Сурского района
Ульяновской области.
Сразу после окончания средней школы поступает в
Ульяновский государственный педагогический институт на
физико-математический факультет.
В 1978 году успешно заканчивает вышеназванный институт.
С 1979 года начинается трудовая деятельность Татьяны
Васильевны в школе в качестве учителя математики
В Майнской восьмилетней школе. В связи с реорганизацией
восьмилетней школы Татьяна Васильевна переводится в
методистом в Майнскую межрайонную фильмотеку.
Трудовая деятельность учителем математики в Майнской
средней школе начинается с 1997 года.
Человек творческий, проводила множество интересных
мероприятий по математике, была образцовым классным руководителем, Интеллигентность,
требовательность, уважение к окружающим, обязательность – вот главные черты педагога.
За добросовестный труд награждена множеством почетных грамот, в том числе грамотой
Министерства образования Российской Федерации. Выпускники помнят как превосходного
учителя, душевного и доброго человека.
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Новиков Виктор Степанович
Родился 8 марта 1950 года в рп. Майна Ульяновской
области.
Заканчивает Майнскую среднюю школу в 1967 г. С 1972
по 1976 г. учится в Ульяновском культурно - просветительском училище. С 1983 по 1988 г. обучается в Ульяновском
педагогическом институте на естественно-географическом
факультете.
С 1984 года начинается трудовая деятельность Виктора
Степановича в Майнской средней школе в качестве
руководителя начальной военной подготовки (НВП).
Человек творческий, наделенный музыкальными
способностями, с успехом участвовал во многих мероприятиях
по своему предмету. Требовательность, уважение к
окружающим, обязательность – черты его характера.
За добросовестный труд награжден почетными грамотами и дипломами. Выпускники помнят
Виктор Степановича, как разностороннего, неунывающего, душевного и доброго человека.
Харитонова Надежда Васильевна
Родилась 5 апреля 1960 года в с. Старые Маклауши
Майнского района Ульяновской области.
Заканчивает Майнскую среднюю школу в 1977 г.
С 1977 по 1982 г. обучается в Ульяновском педагогическом
институте на естественно-географическом факультете.
С 1982 года начинается трудовая деятельность Надежды
Васильевны в Майнской средней школе в качестве
пионерской вожатой. С 1987 преподавала в вышеназванной
школе химию.
На протяжении всей трудовой деятельности была
активнейшим, творческим человеком, с успехом участвовал во
многих мероприятиях по своему предмету.
Отличалась требовательностью, уважением к окружающим,
обязательностью. Несколько лет была успешным
руководителем районного методического объединения
учителей химии, заместителем директора по УВР. За добросовестный труд награждена
почетными грамотами и дипломами, знаком «Отличник народного просвещения», знаком
«Заслуженный учитель Российской Федерации». В настоящее время работает заместителем Главы
администрации МО «Майнский район». Выпускники помнят Надежду Васильевну, как
разностороннего, душевного и справедливого человека.
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Савгачев Анатолий Викторович
Родился 5 февраля 1956 года в г. Нурлат Октябрьского
района Татарской АССР.
Заканчивает Нурлатскую среднюю школу в 1973 г, затем
работа, армия. С 1977 по 1981 г. обучается в Ульяновском
педагогическом институте на факультете физического
воспитания.
С 1981 года начинается трудовая деятельность Анатолия
Викторовича в Майнском районе в Тагайской средней
школе в качестве учителя физической культуры, затем
переводится в Майнскую среднюю школу.
На протяжении всей трудовой деятельности активно
пропагандирует здоровый образ жизни, спорт. Его
воспитанники постоянно добиваются высоких результатов на
соревнованиях. Отличался требовательностью к себе и
окружающим. Успешно руководил районным методическим
объединением учителей физической культуры района.
За добросовестный труд награждена множеством грамот и дипломами, знаком «Отличник
народного просвещения». В настоящее время работает учителем физической культуры в
Загоскинской средней школе. Выпускники помнят Анатолия Викторовича, как хорошего и
справедливого человека.
Коннова Зоя Николаевна
Родилась 22 мая 1946 года в г. Мичуринске Тамбовской
области.
Заканчивает среднюю школу, а в 1967 г Мичуринский
государственный педагогический институт по
специальности – учитель начальных классов.
С 1977 года начинается трудовая деятельность Зои
Николаевны в Майнском районе в Майнском районном
отделе образования в качестве методиста по начальным
классам.
С 1994 года Зоя Николаевна – заместитель директора по
УВР Майнской средней школы по начальным классам.
Отличалась высокой ответственностью, требовательностью.
Успешно руководил районным методическим объединением
учителей начальных классов района.
За добросовестный труд награждена множеством грамот, знаком «Отличник народного
просвещения». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Коллеги помнят Зою
Николаевну, как хорошего специалиста и доброго человека.
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Саранцева Галина Александровна
Родилась 22 июля 1949 года в г. Ишимбай
Башкирской АССР.
После окончания средней школы № 3 г. Ишинбай
Галина Александровна работает в родной школе
лаборантом химии и старшей пионерской вожатой.
С 1968 по 1973 г. обучается в Ульяновском
педагогическом институте на естественно-географическом
факультете.
С 1973 года начинается трудовая деятельность Галины
Александровны в Майнском районе в качестве учителя
географии Карлинской средней школы. Здесь же
назначается организатором внеклассной работы. С 1977
года она переводится воспитателем Майнского детского
дома. С 1978 преподавала географию и биологию в
Майнской средней школе.
На протяжении всей трудовой деятельности была творческим человеком, с успехом участвовал во
многих мероприятиях по своему предмету. Несколько лет была успешным руководителем
районного методического объединения учителей географии и биологии. За добросовестный труд
награждена почетными грамотами и дипломами. В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе. Выпускники помнят Галину Александровну, как разностороннего и справедливого
человека.
Киреева Валентина Ивановна
Родилась 7 ноября 1948 года в с. Сосновка
Карсунского района Ульяновской области.
Валентина Ивановна училась в Тереньгульской
средней школе. С 1966 года обучается в Ульяновском
педагогическом институте им. И,Н. Ульянова на физикоматематическом факультете.
В 1970 по направлению едет в Архангельскую область
учителем математики. С 1971 года начинается трудовая
деятельность Валентины Ивановны в рп. Майна в качестве
учителя математики школы рабочей молодежи. С 1973
преподавала математику в Майнской средней школе. С
1983 г. Валентина Ивановна перепрофилируется на
учителя трудового и профессионального обучения. Много
сил, энергии отдала формированию профессиональных
навыков девушек профильных классов. С успехом принимала участие во всех мероприятиях по технологии. Руководила школьным кооперативом
«Малышка» по пошиву детской одежды. За добросовестный труд награждена грамотами и
дипломами, в том числе Министерства образования РСФСР, знаком «Отличник народного
просвещения». ЕЕ педагогический стаж – 41 год. В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе. Выпускники помнят Валентину Ивановну, как разностороннего и творческого человека.
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Урядников Анатолий Васильевич
Родился 25 июля 1964 года в с. Кошки-Теняково
Буинского района Татарской АССР.
Окончил школу в 1979 г. С 1979 по 1983 г. обучается в
Тетюшском педагогическом училище. Служба в армии.
С 1986 по 1991 годы учебы в Ульяновском педагогическом
институте на физико-математическом факультете.
С 1991 года начинается трудовая деятельность Анатолия
Васильевича в Майнской средней школе в качестве учителя
физики.
На протяжении всех лет работы старался привить любовь
к своему предмету и техническую грамотность своим
воспитанникам, участвовал во многих мероприятиях по
физике и методического объединения.
За добросовестный труд награжден почетными грамотами и
дипломами. С 2016 года по настоящее время работает системным администратором отдела
образования МО «Майнский район». Выпускники помнят Анатолия Васильевича, как доброго и
справедливого человека.
Воробьева Валентина Николаевна
Родилась 2 ноября 1948 года в с. Комаровка
Карсунского района Ульяновской области.
Окончила в 1966 году Карсунскую среднюю школу.
В 1966 году поступила в Ульяновский педагогический
институт им. И,Н, Ульянова на филологическое отделение
историко-филологического факультета. После получения
диплома с 1970 года работает учителем русского языка и
литературы в Реп-Космынской восьмилетней школе. В 1973
году переведена в Поповскую среднюю школу. С 1977 года
Валентина Николаевна учитель русского языка и литературы
Майнской средней школы.
Всегда строгий внешний вид, всегда подтянута. Ровное
отношение ко всем. На уроках – полная тишина. И при этом –
остроумный, интеллигентный человек. Она обучала не только
русскому языку и литературе, но и учила мыслить, иметь свое собственное суждение.
За добросовестный труд награжден почетными грамотами и дипломами. В настоящее время
находится на заслуженном отдыхе. Выпускники помнят Валентину Николаевну, как
требовательного учителя и принципиального, но справедливого человека.
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Паскин Дмитрий Максимович
Родился 24 октября 1932 в с. Репьевка-Колхозная
Майнского района Ульяновской области.
Учился в Майнской средней школе с 1941 по 1948 годы.
Времена были трудные, война.
После школы Дмитрий Максимович поступает в
Ремесленное училище № 1 г. Ульяновска. После окончания
училища работает на Автозаводе. С 1951 г. по 1954 г.
служба в армии. После армии трудовая деятельность в
Майнском автохозяйстве. С января 1966 года по 1980 г.
длится педагогический стаж Дмитрия Максимовича в
Майнской средней школе в качестве учителя трудового
обучения.
Много сил и энергии отдавал трудовому воспитанию
учащихся, оснащению оборудованием школьной
мастерской.
Он обучал не только технологии производства, но и
воспитывал уважительное отношение к труду, старался формировать личные качества человека.
За добросовестный труд награжден почетными грамотами. В настоящее время находится на
заслуженном отдыхе, но по-прежнему активен. Он – Председатель Совета Ветеранов участников
ВОВ, ветеранов труда и правоохранительных органов.
Пономарева Лидия Иннокентьевна
Родилась 1 апреля 1958 г. Училась в средней общеобразовательной школе № 4 г. Джезказган республики Казахстан
с 1975 по 1979 г. обучалась в Джезказганском педагогическом институте на филологическом факультете. Закончила
институт с красным дипломом.
Трудовая деятельность Лидии Иннокентьевны в
Майнской средней школе начинается с 1993 г. в качестве
заместителя директора по воспитательной работе и учителя
русского языка и литературы.
На протяжении всей трудовой деятельности была
творческим человеком, с успехом участвовала во многих
мероприятиях по своему предмету.
За добросовестный труд награждена почетными
грамотами. В 1999 году занесена в почетную книгу
Ульяновской области «Материнская слава».
В 2001 г. награждена Почетной грамотой Главного управления образования администрации
Ульяновской области, в 2005 г. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации, ветеран труда. Ее педагогический стаж составляет 30 лет. В настоящее время
находится на заслуженном отдыхе, но по-прежнему активна и полна творческих планов.
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Трошин Виктор Иванович
Родился 25 февраля 1942 года в рп. Майна Майнского
района Ульяновской области.
После окончания 9 классов Майнской средней школы
уехал в Биробиджан и оттуда уходит служить в ряды
Советской армии в ракетных войсках.
В 1963 году возвращается в р.п. Майна. Устраивается на
работу в почтовое отделение и параллельно оканчивает
вечернюю школу.
С 1964 года работает учителем физической культуры в
Вешкаймской средней школе с. Вешкайма.
В 1965 году поступает в Ульяновский педагогический
институт на естественно-географический факультет. В 1966
году переводится на заочное отделение и начинает работать
учителем в Майнской средней школе. В нашей школе Виктору Ивановичу пришлось преподавать
физическую культуру, рисование, труд. Много сил и труда приложил к оформлению школы. Он
прекрасно рисовал, увлекался спортом. Отличался остроумием. За свой труд награжден
почетными грамотами. Выпускники помнят Виктора Ивановича, как требовательного учителя и
справедливого человека.
Харламова Тамара Петровна
Родилась 11 марта 1931 года.
В 1950 году окончила Теньковскую среднюю среднюю
школу. Получает педагогическое образование.
С 1953 года начинается трудовая деятельность Тамары
Петровны в качестве старшей пионерской вожатой. В этом
же году Тамара Петровна назначается заведующей
школьным отделом Тагайского РК ВЛКСМ. В 1955 году ее
переводят заведующей школьным отделом Игнатовского РК
ВЛКСМ. С 1957 года Тамара Петровна переводится
воспитателем Майнского детского дома.
С 1963 года начинается трудовая деятельность в
Майнской средней школе в качестве учителя домоводства, а
затем с 1966 г. учителя начальных классов. Делегат IV
съезда Педагогического общества РСФСР.
На протяжении всей трудовой деятельности была
активнейшим человеком, отличным педагогом. Многие из ее воспитанников трудятся у нас в
поселке Майна, это врачи, учителя, строители, юристы. Общий трудовой стаж более 30 лет. За
добросовестный труд Тамара Петровна награждена Правительственными медалями, знаком
«Отличник народного просвещения», множеством почетных грамот. С 1987 г. находится на
заслуженном отдыхе. Выпускники помнят ее, как требовательного учителя и справедливого
человека.
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Мишутина Марина Алексеевна
Родилась 6 января 1962 года.
По исполнению семи лет поступила в первый класс
Цильнинской средней общеобразовательной школы.
Вышеназванную школу окончила в 1979 г. В 1980 году
поступила на подготовительное отделение Ульяновского
государственного педагогического института им. И,Н,
Ульянова. Филологическое отделение названного института
окончила в 1985 году. После получения диплома была
направлена в Майнский район, где и начала свою трудовую
деятельность в Майнском детском доме. Через два года
Марина Алексеевна переводится учителем русского языка и
литературы в Майнскую среднюю школу, в которой
успешно проработает до 2019 г.
На протяжении всей трудовой деятельности была творческим человеком, охотно
участвовала во многих школьных мероприятиях по своему предмету.
Всегда строгий внешний вид, ровное, спокойное отношение ко всем. Она обучала не только
русскому языку и литературе, но и учила рассуждать, иметь собственное суждение.
За добросовестный труд награжден почетными грамотами и дипломами. В настоящее
время находится на заслуженном отдыхе. Выпускники помнят Марину Алексеевну, как
требовательного и принципиального учителя, доброго человека.
Блинова Вера Сергеевна
Родилась 17 ноября 1961 г. в р.п. Майна Ульяновской области.
В 1979 году окончила Майнскую среднюю школу. В 1981 году
поступила в Ульяновский государственный пединститут им. И.Н.
Ульянова, а в 1986 году закончила Пензенский государственный
пединститут им. В.Г. Белинского. Педагогическая деятельность
началась в Березовской восьмилетней школе, где учила
немецкому языку. В 1989 году продолжила свою педагогическую
деятельность учителем немецкого языка в Майнской средней
школе, успешно проработав 30 лет.
На протяжении всей трудовой деятельности охотно участвовала
во многих школьных мероприятиях по своему предмету, была
классным руководителем на протяжении многих лет.
Всегда ровное, спокойное отношение к детям, коллегам,
родителям. За добросовестный труд педагог награжден
почетными грамотами и дипломами. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Выпускники помнят Веру Сергеевну, как хорошего учителя, доброго и справедливого человека.
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Исаева Ирина Юрьевна
Родилась 30 сентября 1971 г. в г. Саратове.
В 1988 году окончила Саратовскую среднюю общеобразовательную школу № 30. В этом же году поступила в Саратовское
педагогическое училище на школьное отделение, а в 1990
закончила его по специальности «Преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы». По завершению учебы
была направлена в Майнский район Ульяновской области.
Педагогическая деятельность началась в Майнской неполной
средней школе в качестве учителя начальных классов. В 2001
году Ирина Юрьевна переводится воспитателем группы
продленного дня в Майнскую среднюю школу, а с 2012 года
работала учителем начальных классов.
На протяжении всей трудовой деятельности Ирина Юрьевна была
творческим человеком, охотно участвовала во многих школьных
мероприятиях, была заботливым классным руководителем на протяжении многих лет. Всегда
добрая, отзывчивая, она обучала детей не только школьным предметам, но и учила дружить,
помогать друг другу, не быть равнодушными.
За добросовестный труд педагог награжден почетными грамотами и дипломами. С 2020 года
продолжает трудовую деятельность в г. Москве.
Савгачѐва Галина Михайловна
Родилась 16 мая 1959 г. в с. Степное Анненково Ульяновской
области. В 1974 году, после окончания школы поступила в
Ульяновское физкультурное педагогическое училище. Получив
диплом с отличием, в 1977 году поступила в Ульяновский
педагогический институт имени И.Н. Ульянова, по окончанию
которого с 15 августа 1981 года начинает трудовую деятельность
в Майнской 8-й школе в качестве учителя физического
воспитания.
В 1984 году переводится учителем физического воспитания в
Майнскую среднюю школу, успешно проработав в ней 36 лет.
На протяжении трудовой деятельности участвовала во многих
школьных мероприятиях, организовывала и проводила
соревнования по своему предмету, была классным руководителем
на протяжении нескольких лет.
Всегда ровное, спокойное отношение к детям, коллегам,
родителям. За добросовестный труд педагог награжден
почетными грамотами и дипломами, в том числе грамотой министерства образования и науки РФ.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Выпускники помнят Галину Михайловну,
как хорошего учителя, доброго и справедливого человека.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru
http://gdmainalicey.ru ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

Слепцов Николай Александрович
Родился 3 декабря 1948 г. в с. Тиинск Мелекесского района
Ульяновской области. В 1966 году, после окончания Тиинской
средней школы поступил в Ульяновское физкультурное
педагогическое училище. В 1967 году был призван в ряды
Советской армии. В 1970 году после окончания службы в армии
продолжил учебу в училище. После получения диплома в 1971 г.
и направления на работу в Майнскую среднюю школу начинается его трудовая деятельность в сфере образовании. В 1972
году поступил на заочное отделение в Ульяновский педагогический институт имени И.Н. Ульянова по специальности география.
В 1980 году назначается организатором внеклассной и
внешкольной работы, а с 1983 года директором Майнской 8-й
школы. В 1988 назначается директором Майнской средней
школы, успешно проработав руководителем 22 года. С 2010 года
Николай Александрович заместитель директора по безопасности.
На протяжении всей трудовой деятельности был активнейшим человеком, отличным педагогом и
наставником. Много сил, труда приложил к оснащению школы современным оборудованием, к
формированию творческого педагогического коллектива, оформлению школы.
За свою многолетнюю работу был награжден почетной грамотой Министерства просвещения
РСФСР, отмечен знаком «Отличник народного просвещения» и почетным званием «Заслуженный
учитель Российской Федерации». С сентября 2020 года Николай Александрович находится на
заслуженном отдыхе.
Зорина Мария Степановна
Родилась 20 марта 1949 г. в с. Сосновка Карсунского района
Ульяновской области. В 1966 году, после окончания Сосновской
средней школы, началась ее преподавательская трудовая
деятельность в родной Сосновской средней школе. В 1967 году
поступила в Ульяновский государственный педагогический
институт на историко-филологический факультет, который
закончила в 1974 году. В 1980 года Мария Степановна принята
учителем русского языка и литературы Майнской средней
школы. В 1982 году назначается организатором внеклассной и
внешкольной работы Майнской средней школы.
На протяжении всей трудовой деятельности была активным,
творческим педагогом и человеком, с успехом организовывала и
участвовала во многих мероприятиях школы и своему предмету.
Всегда уважительная, внимательная, справедливая к окружающим и детям, учила не только
русскому языку и литературе, но и мыслить, рассуждать, иметь собственное мнение. За свою
многолетнюю работу была награждена почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР,
отмечена знаком «Отличник народного просвещения», а в 2006 году почетным званием
«Заслуженный учитель Российской Федерации». С июня 2021 года Мария Степановна находится
на заслуженном отдыхе.

