
Выпускники 1994 года 

19 человек 

 

 

           Это первый выпуск  в новой школе. В 1993 году восьмилетняя школа  №1 

была преобразована  в среднюю школу №1. И с 1сентября 1993 года 17 

выпускников 9 классов пришли в 10 класс. Эти десятиклассники были первыми 

помощниками учителей и работников школы, потому что в течении 2 лет 

еженедельно будущей новой школе привозили мебель и другое оборудовании. 

Мальчики и девочки – десятиклассники выгружали машины,  и это оборудование 

и мебель носили в различные склады. А в сентябре – ноябре  1993 года 

подготовили новое здание к эксплуатацию, обставили  все классы мебелью.  

Одним словом выпускники 1994 года в течении двух лет совмещали учебу и с 

посильной работой  по школе. 

       Захарова Ольга закончили школу с серебряной медалью, и еще 14 человек с 

этого класса получили аттестаты  только  с оценками  «4» и «5».  

Класс был очень дисциплинированным и работа способным. Все ученики класса 

стремились  к знаниям. И в итоги из 18 учеников 16  получили высшее 

образовании в бюджетной основе (то время платного образования не было еще). 

 



 Приводим таблицу распределению выпускников 1994 года.  

Ф.И.О.  окончили   проживают Кем работают 

1. Биккерт Алексей Ж/д институт г.Похвистнево Мастер, ПМС-145 

2. Ермолаева 

Светлана 

Бузулукский 

финансовый 

техникум 

г.Похвистнево  Районная 

администрация 

3. Захарова Ольга Плановый институт, 

банковскую школу 

Новый Уренгой экономист 

4. Инкина Надежда Тюменьский 

политехнический 

инстиут 

Талинка Бухгалтер 

5. Касимова Ольга Политехнический 

институт 

г. Отрадный  

6. Калинников 

Михаил 

Самарский 

строительный 

институт 

г Лосино-

Петровский  

Мастер- строитель 

7. Маслов Денис Политехнический 

институт 

г. Самара мастер 

8. Минутдинов 

Равиль 

Мед училище, 

Самарский  

медецинский 

институт 

г.Похвистнево Врач- ЦРБ 

9. Мяньгешева 

Елена 

Гос университет г. Самара Ведущий специалист, 

соц. Защита  

10. Осипова  

Наталья 

Гос университет г.Похвистнево Ведущий специалист, 

соц. Защита 

11. Покщаев 

Михаил 

Самарский 

строительнй 

институт 

Нижневартовск Начальник смены 

центрального 

водоканала 

12. Свитченко 

Евгений 

Ж/д институт г.Похвистнево Мастер, ВКМ 

13. Сюткина Олга Бузулукский 

финансовый 

техникум 

г.Похвистнево  

14. Цибулин Андрей Ж/д институт г.Похвистнево Мастер, Горгаз 

15. Усачев 

Владимир 

- г.Похвистнево водитель 

16. Федорова  Юлия - г.Похвистнево дворник 

17. Шамбер Наталья Авиационный 

техникум 

г. Самара  

18. Ганш Татьяна.  Самарский 

педагогический 

институт 

Германия  

19. Филиппов 

Александр 

Казанский 

государственный 

университет 

гКазань  

 



 

 

 

Михаил Покщаев (сообщение присланное Михаилом Покщаевым) 

         Живу сейчас в Нижневартовске, работаю в городском водоканале 

начальником смены в центральной производственно диспетчерской 

службы. Я закончил Самарскую строительную академию по 

специальности водоснабжение и водоотведение в 1999-м году.  

Воспитываем с супругой сына Ваню ( 12.04.2010 года рождения). 

Сейчас в основном им и занимаюсь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Захарова Ольга 

Школу закончила с серебряной медалью. Была активным участником 

во всех  мероприятиях проводимых в школе. Неоднократно побеждала 

в городских олимпиадах по математике, по литературе,  по русскому 

языку. После школы окончила Самарскую банковскую школу и 

плановый институт. Работает финансистом в нефтяной 

промышленности и данное время работает и живет в городе Новый 

Уренгой. Захарова Ольга воспитывает дочку.  

 

 



             

   Сюткина Ольга и Касимова Ольга 

     Касимова Ольга  и Сюткина  Ольга закончила школу  только на 

отличные и хорошие отметки. Девчонки   отличались воспитанностью, 

старательностью и порядочностью. Они активно участвовали во всех 

внеклассных мероприятиях.  Сюткина Ольга проживает в нашем 

городе работает бухгалтером. Ольга Касимова1994 г. - 1999 г.- 

поступила и закончила Самарский государственный технический 

университет, химико-технологический факультет по специальности- 

инженер технолог по переработке пластических масс и эластомеров. 

1999 г. устроилась на ОАО "Полимерстройматериалы" г. Отрадный 

технологом. 2002 г. переведена зам. начальника цеха по технологии. 

2006 г. в Отрадном строится новый завод ООО "Технолайн". В мае 

2007 г. перешла технологом. Запускала производство, импортные 

новейшие линии. с 1 января 2008 г.  переведена начальником 

производства, кем и тружусь по сегодняшний день.  



 

 

 
 

 

 

Цибулин Андрей 

 

Школу закончил только на отличные и хорошие отметки. Андрей  

отличался старательностью и порядочностью. После школы окончил 

Самарский железнодорожный институт а потом получил и второе 

высшее образование – окончил нефтяной факультет Самарского 

политехнического университета. Андре  в данное время работает 

мастером  в горгазе. Женат. С женой Татьяной воспитывают мальчика 

и девочку. Сын Андрея Иван учится в нашей же школе  в пятом классе 

только на отличные оценки. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Маслов Денис  

 

Школу закончил только на отличные и хорошие отметки. Выделялся с 

нестандартным мышлением.  Неоднократно побеждал в городских 

олимпиадах по математике. После школы окончила Самарский 

политехнический институт – нефтяной факультет. Денис уже более 10 

лет работает в нефтяной промышленности – последнее время мастером 

участка.   Воспитывают мальчика и девочку.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Минутдинов Равиль. 

 

Равиль школу закончил только на хорошие оценки. Он с детства 

мечтал стать  врачом  и после окончания школы поступил 

Похвистневское медицинское училище и после успешного завершения 

учебы продолжил учебу  в Самарском медицинском институте. В 

данное время Равиль работает в нашем городе в Похвистневком 

ЦРБГР -  врачом, и одновременно является начальником 

информационного отдела. Равиль  с женой воспитывают дочку 

 (5 лет) 



 

 
 

 

 

  

 

 


