
Далекие от нас  30-ые годы. 

Небольшой рабочий поселок 

Похвистнево, В 1935 – 1936 

учебном году количество 

учащихся в единственной в то 

время железнодорожной  школе 

№ 9 увеличилось настолько, что 

в классах было по 45 и более 

учащихся. Районный центр 

находился в Сосновке. С 

переводом центра в 

Похвистнево, встала задача – 

открытие новой школы.  

В марте 1937 года был издан 

приказ об открытие районной 

школы. С сентября 1937 года, не 

имея своего здания, стала 

функционировать районная 

школа. Первый директор школы 

– Зиновьев П. Ф. 

Школа новостройка по улице 

Пионерская (ныне Лермонтова) 

начала работать с сентября  1939 

года. Это было большое 

радостное событие для всего 

рабочего посёлка.  

 
 

В 1941 году началась Великая 

Отечественная война. Первый 

выпускной класс школы – 15 

человек. Все юноши вместе с 

директором Панюшевым Е. И. и 

учителями мужчинами уходят на 

фронт.  В каменной школе  

занимались недолго, был 

получен приказ освободить ее 

под военный госпиталь. Ученики 

помогают в работе госпиталя: 

стирали и гладили бинты, 

помогали раненым писать 

письма,  организовывали для 

раненых концерты.  

 

 

  В военные годы занимались 

в три смены, т.к. число 

учащихся увеличилось за счет 

эвакуированных, но несмотря 

на все трудности военного 

времени учебный план 

выполнялся.  

В послевоенные годы 

бытовые условия школы 

стали улучшаться: подвели 

воду, позже был пристроен 

спортивный зал, в школе 

стало тепло и чисто, но школа 

была переполнена, 

занимались в 2,5 смены. 

 
  С 1945 по 1973 годы в 

школе №1 размещалась 

школа рабочей молодежи.  

В начале 70-х годов встает 

вопрос об оснащении школы 

техническими средствами: 

были построены новые 

мастерские, оборудована 

столовая, создана кабинетная 

система обучения. С 1974 

года школа стала школой 

продленного дня, проведена 

паспортизация классов. 

В середине 80-х в школе 

сложился дружный и 

работоспособный коллектив: 

каждый учитель вносил что-

то свое, индивидуальное в 

педагогическую копилку 

коллектива.  

К концу 90-х  в школе №1 

обучается 500человек  вместо 

250. В апреле 1990 года было 

принято решениегорсовета «О 

строительстве новой школы 

на1251-1269 мест со сносом 

старого здания».  
 

 

 
 

Мы вместе столько лет, и дело в том, 

Что каждый остаётся сердцем молод, 

Что каждого встречает общий дом, 

Который назван просто – наша школа. 

 Школа… Родная школа… 

Эти слова никого не могут оставить 

равнодушным. Для одних - это место 

получения знаний, для других – их 

детство и годы взросления, для 

третьих – второй дом, их жизнь и 

судьба. 

Школа – это содружество 

педагогов, учащихся и родителей, 

объединенных целью создания 

комфортных условий для получения 

знаний, образования. Часто школу 

называют вторым домом. И это не 

случайно, ведь большую часть 

времени дети проводят в школе, 

именно здесь происходит 

формирование истановление 

личности, выбор профессии. 

Из истории школы №1  
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В ноябре 1993 года  школа 

переселилась в новое здание. Это 

был праздник не только для 

учеников и учителей, а праздник 

всего города. 

 

В школе прекрасные кабинеты 

физики, химии, информатики, 

лаборатории и другие кабинеты, 

столярная мастерская и большой 

кабинет обслуживающего труда,  

большой актовый зал, столовая на 

200 мест, читальный зал и 

библиотека,  2 физкультурных  

зала и зал хореографии, стадион. 

С 1994 по 1999 год  в школе 

открыты классы, обучающиеся по 

развивающей системе Л.В. 

Занкова. Школа одна из первых в 

городе стала практиковать раннее 

изучение информатики и 

иностранного языка в отдельных 

классах.В старшей школе за счет 

факультативов и часов школьного 

компонента созданы  профильные 

классы.  

По итогам 2005 -2006 учебного 

года школа является победителем 

конкурса "Лучшая школа 

городского округа Похвистнево". 

В 2006-2007 и 2007-2008 учебном 

году школа становится 

Победителем конкурсного отбора 

учреждений реализующих 

инновационные образовательные 

программы в рамках 

приоритетного национального 

проекта "Образование", получив 

Грант Президента Российской 

Федерации. 

2012 году  школа стала 

государственным бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением. 

В 2014 году учреждению 

присвоен 

всероссийскийобщественно-

профессиональный статус 

«Школа - лаборатория 

инноваций».  
 

 

Памяти директора школы 

Калимуллиной  

Валентины Васильевны 

 
7 ноября 2011 года мы 

прощались с удивительным по 

своим качествам человеком – 

Валентиной Васильевной 

Калимуллиной. Для многих, кто 

соприкоснулся с Валентиной 

Васильевной, она стала 

наставником и учителем, 

символом школы, которую она 

создала и которой посвятила 

всего себя без остатка, но и 

коренным образом она 

воздействовала на события в 

жизни каждого из нас. После 

встреч, даже мимолетных, у 

многих менялось отношение как 

к себе, так и к жизни в целом. 

 Родилась В.В Калимуллина в 

большой,  трудолюбивой семье в 

селе старый Аманак 1 января 

1947 года. Детство было 

нелегким, как и у многих 

односельчан. У маленькой 

Валентины с детства была мечта 

– стать учителем. Когда 

Валентине Васильевне 

исполнилось 6 лет, родители 

переехали в город Похвистнево. 

В 1967 году она окончила школу 

№5 и решила реализовать свою 

мечту. После окончания школы, 

онастала работать старшей 

пионервожатой в школе №6, а 

затем в школе №7, и 

одновременно готовилась к 

вступительным экзаменам в 

институт.В 1970 году она 

поступила в Самарский 

педагогический институт на 

филологический факультет, 

отделение - русский язык и 

литература.  

В это время Валентина 

Васильевна работала уже 

завучем по воспитательной 

работе в школе №7 - в течении 

завучем по воспитательной 

работе в школе №7. 

В 1973-74 году Валентина 

Васильевна работаетв газете 

«Ленинская правда», с 1977 

инструктором горкома партии. 

  В 1983 году Валентина 

Васильевна назначена 

директором восьмилетней 

школы №1 г Похвистнево  и 

проработалана этом поприще 28 

долгих лет.1991-1993 годы – 

строительство новой школы, 

1994 год – первый выпуск 10 

класса. В 2004 году был  

организован образовательный 

центр с присоединением школы 

№ 2, а в 2005 году – школы № 6. 
     «Жизнь - бесконечное 

познание», говорила Валентина 

Васильевна. И всю свою жизнь 

она не переставала познавать 

новое, чтобы шагать в ногу со 

временем.И все это, конечно, 

«не ради славы», а ради 

любимой школы, учителей и 

учеников. 

За успехи в обучении и 

воспитании учащихся 

Калимуллина Валентина 

Васильевна в 1989 году была 

награждена значком «Отличник 

народного просвещения»,  

юбилейной медалью ФНПР 

«100 лет Профсоюзам России». 

Согласно Указу Президента 

России №668 от 22.05.2004 года 

«О награждении 

государственными наградами 

Российской Федерации» за 

заслуги в обучении и 

воспитании учащихся и 

многолетнийдобросовестный 

труд присвоено почетное 

звание «Заслуженный учитель 

РоссийскойФедерации» 

директору средней школы № 1 

городаПохвистневоСамарской 

области В.В. Калимуллиной. 
Валентина Васильевна говорила 

в своих последних выступлениях 

«Всё главное в моей судьбе, 

связано с первой школой.  

Да иначе и не могло быть…». 

 

Памяти директора школы 

Калимуллиной  

Валентины Васильевны 
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Есть в жизни один волшебный 

порог, который никто не может 

переступить равнодушно. Это - 

порог школы. Пусть человек уже 

стар, всё равно он не без робости 

переступает школьный порог. А, 

переступив, сразу вспомнит о 

своём школьном звонком 

детстве, об учителях. 

Уникальность нашей школы 

заключается не столько в том, 

что это старейшая школа города 

Похвистнево, сколько в умении 

хранить традиции и  с трепетом 

относиться к истории своей 

школы.  

Ежегодно, во второй половине 

ноября наша школа отмечает 

свой День Рождения. 

Сегодня нашей школе более80 

лет. Много это или мало?  80 лет 

- в жизни каждого эпоха,  но ведь 

это не возраст для школы, 

потому что новому зданию – 

всего 28. 

У нашей школы славное 

прошлое, но мы надеемся, что и 

будущее откроется для неё в 

своих ярких, светлых красках. 

Школьные стены будут 

неумолимо отсчитывать время: 

80, 85, 90… а школа все равно 

будет оставаться молодой, 

потому что эти стены 

наполняются все новыми и 

новыми звонкими голосами. 

Свои поздравления школе 

подготовили учащиеся 5-6 

классов в виде  

 

 

В России праздник День 

матери  учрежден в 1998 году. 

В соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 30 января 1998 

года № 120 «О Дне матери» 

праздник отмечается в 

последнее воскресенье ноября.  

Цели праздника - особо 

отметить значение в нашей 

жизни главного человека - 

Мамы, которая заслуживает 

внимания каждый день в году. 

Ежегодно в честь Дня матери 

проводятся различные 

мероприятия: классные часы, 

беседы, выставки,  фестивали и 

т.п. В нашей школе это был 

концерт учащихся начальной 

школы, который собирал 

полный актовый зал зрителей. 

Но в  связи с коронавирусом, 

второй год наши концерты 

проходят онлайн. 

 
Поздравления вы может 

посмотреть на сайте школы или 

в школьной группе Вконтакте.  

  Кроме онлайн-концерта ребята 

поучаствовали в различных 

акциях: в Поэтическом 

Марафоне  #ОМаме_63, в 

акциях от РДШ «Завтрак для 

мамы» и т.п. 

 
 

 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ НОЯБРЯ 

«Поздравительной открытки» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
А учащиеся 7-8 классов создали 
видеопоздравление  на тему 
"Школа - это мир!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Свое видеопоздравление 
учащиеся 8В класса посвятили 

учителям, ветеранам 
педагогического труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Видеопоздравление  "Школа - 

это мир!"подготовили учащиеся 

9-10 классов. 

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
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С 15 по 20 ноября в нашей школе  

прошла неделя,  насыщенная 

разнообразными акциями, которые 

проводили старшеклассники.  

16 ноября ребята провели акцию, 

посвященную  Международному 

дню толерантности, благодаря 

которой ученики  разобрались в 

понятии толерантность, узнали о 

происхождении праздника и что 

значит быть толерантным.  Для 

закрепления участники  сыграли в 

игру, которая была направлена на 

развитие таких качеств, как 

доброта, взаимопонимание и 

дружелюбие.   

 
17 ноября учащиеся  провели 

классный час у 3В класса. Темой 

урока была  «Семья и её роль в 

жизни каждого из нас». Ребятам  

рассказали какие семейные  

традиции существуют, провели 

несколько интересных игр, такие 

как  "Собери пословицу" и  "Кто в 

семье...", в которых дети с 

удовольствием приняли участие. 

На протяжении всего урока была 

позитивная и доброжелательная 

атмосфера. У ребят остались 

положительные эмоции после 

этого урока. 

 

 

 

18 ноября во время познавательного 

занятия  к  Всемирному дню прав 

ребёнкаребята провели викторину по 

правам детей, рассказали, что есть, не 

только права, но и обязанности, 

угадывали сказки.   

 
 В рамках социального проекта 

учащиеся провели акцию в 3-х классах 

«Собери макулатуру - сохрани 

дерево!» по сбору макулатуры. Цель 

акции - научить детей  бережному 

отношению к природе. Ведь у людей 

накапливается огромное количество 

бумаги, книг, брошюр, которые 

устаревают и становятся ненужными, а 

могут пойти на благое дело. По итогам  

конкурса победил 3 «В» класс. Ребята 

были награждены  грамотами и 

сладкими призами. 

 
Международному дню отказа от 

курения ребята посвятили свои 

рисунки. 
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 Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий ежегодно отмечается 

в третье воскресенье ноября. В 2021 

году этот день приходится на 21 

ноября. Схожесть войн и ДТП 

заключается в том, что чаще всего их 

жертвами становятся молодые люди 

мужского пола, а раны и травмы в 

одинаковой мере ужасны. Глава МВД 

Владимир Колокольцев в октябре 

2021 года сообщил, что в России в 

ДТП за последние 10 лет погибли 

более 220 тысяч человек, более двух 

миллионов пострадали.  К тому же за 

девять месяцев 2021 года в стране 

число погибших в ДТП 

несовершеннолетних возросло на 

7,1% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года.Во 

многих регионах России проходят 

различные благотворительные акции 

и мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

В нашей школе прошли беседы по 

профилактике ДТП.  

 
Более 400 ребят прошли онлайн-

олимпиаду, которая проходила в 

рамках нацпроекта "Безопасные 

качественные дороги" ноября на 

образовательной платформе 

"Учи.ру". 

 


