
1929 год 

В Ртищево организовывается новая школа № 13 Рязано-Уральской железной дороги 
(РУЖД).  

1930 год  

В связи с законом о всеобщем обязательном обучении была расширена и открыта новая 

школа на Саратовской улице (в бывшем здании Городского Комитета КПСС). Директором 
школы назначена Полякова Вера Алексеевна.  
1937 год  

В одном из приказов по школе есть фраза: «Завхозу Дмитриеву произвести ремонт школы, 
израсходовав одну тысячу рублей. Обеспечить заготовку для лошади сена». (Школа имела 

своѐ передвижное средство.)  
В годы жестоких сталинских репрессий на администрацию и 
коллектив учителей школы легла ответственность не только 

за образование детей, но и за недопущение «чтения и 
приноса в школу книг неизвестного автора и года издания». 

В приказе № 30 от 21.12.37 г. всех учителей обязали 
разъяснить ученикам, что книги брать только в библиотеках, 
школе, ДК, красных уголках, КАГиЗе и других библиотеках 

при учреждениях. Все старые книги неизвестного автора и 
года издания должны быть просмотрены преподавателями русского языка. Приказ № 27 

от 17.12.37 г. «Объявленная сталинская декада стахановских рекордов дает 
положительные результаты. Учащиеся принимают активное участие. В дни школьных 
каникул организованно проходит отдых учащихся. В плане:  

 посещение Дворца Культуры, кино, костюмированные вечера, утренники, 
кукольный театр, бал-маскарад;  

 катание на коньках, лыжах.  
Директор обязывает физрука договориться с обществом «Локомотив» о коллективном 
посещении катка и ДК о пользовании залом для постановок. В школе организована 

выставка работ (рисование, черчение, лучших тетрадей по русскому языку, математике, 
творчества учащихся)».  

1938 год - сш № 13 РУЖД 

В ведомстве школы находится интернат. Директор школы - Николаев Федор Антонович. 
Завуч – Воробьев А.С. (Цезарева Наталья Петровна). Завуч начальных классов – Яшкина 

Е.И. Оклад учителя с 10 летним стажем – 330 руб. В школе работает 20 учителей: 
Харланов Л.И., Юшко К.В. (рус. яз.), Казакова В.Г., Халин И.И. (матем., физика), 

Шиченкова М.И. (географ.), Малышин А.М., Козлов Ф.И., Николаев Ф.А. (история), 
Шашкова Е.В. (химия, естествозн.), Бучнев В.А. (ф-ра), учителя начальных классов 
Громова Т.Д., Чичурена В.А., Боровская В.П., Федянова, Чемоданова, Григорьева, 

Митина, Калагина А.Я., Бучнева В.А. Наполняемость 
классов – 35-43 человека. В школе 25 классов. По итогам 

года 8 учащихся 8 А класса за отличную учебу награждено 
грамотой и книгой. Но есть и учащиеся, которые по 3 года 
обучаются в 1 классе, а в 5 классе 9 человек получили 

испытания на осень. Фактически к каждому празднику 
создавалась комиссия в составе учителей и актива учащихся. 

Торжественно отмечался 18 марта День Парижской 
Коммуны. (В программе - выступления, пение, декламация, 
инсценировки). Среди материалов для беседы - работы Ленина, Конституция, доклады 

Сталина. За хорошие картины, представленные на художественную выставку, ученики 
Чернышов, Евдокимов и др. премированы подарком (принадлежности для рисования) на 

сумму 60 рублей. Жюри определило места в соцсоревнованиях классов: 1 место – 9 класс 
– качество 93% (классный руководитель Громова). Очень строго относились к 



нарушителям дисциплины: ученик 10 класса Жильников за курение в туалете 
предупрежден о снижении оценки в аттестате, а ученик 8 класса Кабанин «за грызение 
семечек» получил строгий выговор. Приказ № 36 Ртищевской средней школы № 13 РУЖД 

от 22 июня 1938 г.: «Нижеименованных учащихся 10 А класса считать окончившими 
школу:  

1. Анисимова Анатолия  
2. Белянкова Петра  
3. Вандышеву Нину  

4. Денисову Алефтину  
5. Елистратова Евгения  

6. Ефимова Валентина  
7. Жулеву Нину  
8. Иванова Федора  

9. Ионкину Анну (Рындина А.Ф.)  
10. Каманову Антонину  

11. Ключникова Александра  
12. Курносова Василия  
13. Калашматину Анастасию  

14. Монтьеву Ольгу  
15. Назарову Зою  

16. Перепелину Веру  
17. Попова Михаила  
18. Осипову Сарру  

19. Силкину Марию  
20. Степанова Виктора  

21. Соловьеву Тамару  
22. Терешкину Ольгу (Шипилова О.А.)  
23. Чернышову Анастасию  

24. Шишкова Александра  
25. Якименко Григория  

26. Якунину Антонину»  
Первый выпуск школы!  

В школе сохранилась фотография из архива Рындиной А.Ф. с одноклассниками 

Анисимовым А., Ефимовой А.Т., Якуниной А.П. (на стенде).  
Отступление 1.  

Якунина Антонина Петровна. 

Родилась 6 октября 1919 года. После окончания школы поступила в 
медицинский институт. В 1942 году была призвана в Красную 

Армию. Боевой путь начала на Калининском фронте, затем в 
составе хирургического подвижного полевого госпиталя работала в 

должности врача–ординатора. Победу встретила в Польше. После 
увольнения из Армии в июне 1946 года работала в 
железнодорожной поликлинике врачом-терапевтом, 

невропатологом. За боевые заслуги награждена орденом Красной 
Звезды, многими медалями, в т.ч. «За боевые заслуги». Умерла 5 

февраля 2003 года.  
С 2.08.1938 г. в школе начинают работать учителя: истории – 
Мосолкова К.М.; математики - Озимкова; естествознания - Адамова; 

химии – Мирошникова М.В. (Все они проработали в школе очень 
долго.)  

Приказом № 35 от 8.12.38 г. в школе организуется ѐлка (первая в 
советское время). Украшения позаимствованы у организаций, 



«поделки игрушек сделали учащиеся». 
1939 год - сш № 83  

В школе 22 класса, из которых 1-х – 1; 2-х – 1; 3-х – 1; 4-х – 1; 5-х – 3; 6-х – 3; 7-х – 3; 8-х 

– 4; 9-х – 3; 10-х – 2. Школа производит занятия в две смены: в первую смену – 1, 3, 6, 5, 7, 
9; во вторую – 2, 4, 10, 8. Первая смена начинается в 7.30, вторая – в 13.20. После 

окончания занятий проводятся беседы с учащимися; особенно обращается внимание на 
«недопущение дачи прозвищ, национальной вражды, сквернословия, курения» (из приказа 
№ 58 от 29.08.39 г.). В школе работают кружки: литературный, математический, 

драмкружок, хоровой, фото-, радиокружок и общество БЕЗБОЖНИКОВ.  
С 1.01.1939 г. на основании постановления горсовета проводится учѐт детей школьного 

возраста в микрорайоне.  
С 25 января в школе вводится табель учета выхода на работу учителей и обслуживающего 
персонала.  

Проводятся занятия бойцов и командиров группы САМОЗАЩИТЫ в составе учителей 
школы. Начальник группы – председатель первичной организации Осовнахима – учитель 

Михеев. Широко отмечался в школе 125-летний юбилей поэта и художника Т.Г. 
Шевченко. Комиссия в составе преподавателя русского языка и литературы Цезаревой 
Н.П. широко развернула работу среди пионеров, школьников по изучению произведений 

поэта.  
Большая группа учащихся школы стала участницей Всесоюзной 

Сельскохозяйственной выставки в Москве. За успехи в 
выращивании высоких урожаев на пришкольном участке 23 ученика 
были награждены медалями. Ученик Сорокин Геннадий получил в 

подарок велосипед. Активное участие во Всесоюзной переписи 
населения 1939 г. в качестве счетчиков принимали участие 

Карчажников А.В., Комарова Э.Р., Бесчеревных С.Д., Харламов 
П.И., Адамова А.С., Григорьева Н.В., за что получили 
благодарность Совета Народных Комиссаров с записью в трудовой 

книжке. В июне учащиеся Николаев Иван, Царев Ростислав 
получили аттестаты с правом поступления в высшие учебные заведения без испытаний и 

награждены похвальными грамотами, библиотечками и механическими ручками.  
1940 год  

С 1.01.1940 г. школа носит номер 20.  

Приказ № 73 от 13.01.1940 г.: «В школе во вторую смену 
начинает заниматься 9 класс городской средней школы № 1. 

(Все занятия проходят в 3 смены.)» Кроме традиционных 
предметных кружков, в школе работают драматический 
кружок (руководитель - Цезарева Н.П.), оборонной работы 

(Митрохин Ф.С.), автомодельный (учитель 10-х классов 
Полионов), политкружок (Мосолкова К.И.), оркестр 

(Петров), юннатов (Шашкова Е.В.), С.В.Б. - Союз 
Всероссийских Безбожников (Адамова А.С.), МОПР 
(профсоюз). Учителям Адамовой и Шашковой поручено 

организовать два антирелигиозных вечера и обеспечить в дальнейшем бесперебойную 
работу С.В.Б.  

На 1940-41 учебный год в школе было сформировано 18 классов - с 5 по 10. Директор 
школы - Николаев Ф.А., завуч - Рябова З.А., старшая вожатая - Киреева, классные 
руководители: 10 А класса – Мосолкова К.И., 10 Б – Озимков.  

1941 год 

Приказ № 1 от 1.01.41 г.:  

«На время зимних каникул учителя школы работают по 2 часа в микрорайонах, учет 
детей, ликвидация малограмотности и неграмотности, беседы с родителями. Занятия в 



школе начинаются в 9 утра, а в микрорайоне в 5 часов вечера».  
У каждого учащегося появляются дневники (цена 1-50), и приобретают их коллективно по 
школам. Приказ № 5 по с.ш. № 20 от 15.01.41 г.: «Приказываю всем классным 

руководителям изучить с учащимися передовицу «Правды» - «Новые победы Советской 
внешней политики» - от 11.01.41 г. № 11». Несмотря на заверения правительства в том, 

что войны не будет, в школе, как и по всей стране, «готовятся к труду и обороне». В 
феврале 1941 г. проводится общественный смотр кружковой и оборонной работы. За 
добросовестное отношение к исполнению обязанностей и высокий процент успеваемости 

учителя Шиченкова М.И., Шашкова Е.В., Чемоданова Н.Г., Яшкина А.И. в 
международный женский день 8-го марта получают благодарность от администрации и 

книги в подарок. Приказ № 44 от 14 июня 1941 г.: 
«Принят новый завуч Ляшенко М.В.» Следующий 
приказ по школе написан уже после начала Великой 

Отечественной войны. Приказ № 45 от 19 июля 1941 
г.:  

      Астраханцев А.Ф. – учитель математики убывает в 
РККА (Рабоче-Крестьянскую Красную армию - на 
фронт).  

     Занятия школы будут проходить в школе № 21 в 
первую смену с 8 часов утра 5, 6, 7, 9, 10 класс; 8 

класс - в третью смену.  
     Приказ № 64 по школе № 20 от 23 сентября 1941 г.: «Сего числа согласно 
распоряжения РВК (Районного Военного комиссариата) от 23.09.41 г. директор выбывает 

в РККА. Временно исполнение обязанностей директора возлагается на товарища Пальчик. 
Директор Николаев. Завучем назначена Цезарева Н.П. с 25.09.41 г.». Согласно приказу № 

71 от 12 ноября 1941 г. идет сокращение классов, их объединение в один и передача 
школам № 22, 23. Начинаются занятия с учащимися по подготовке населения к 
противовоздушной обороне. Учителя должны строго следить за светомаскировкой в 

классах в часы занятий. Оказывается всесторонняя помощь в учебе детям, отцы которых 
призваны в РККА и на трудовой фронт. В соответствии с приказом № 75 от 23.11.41 г. 

создан штаб самозащиты из учащихся 8, 9, 10 классов в составе звеньев: пожарное, звено 
охраны порядка и наблюдения, аварийно-восстановительное, химическое, медико-
санитарное. Занятия с бойцами проводятся 2 раза в неделю. Вводится преподавание 

военно-санитарного дела (школьный врач Бабичева О.Ф.). Детей, чьи родители на фронте, 
освобождают от платы за обучение. Выпускники школы Шмелев Анатолий, Прокофьев 

Юрий, Волков Борис, Казаков Валерий, Трушкин Николай, Горбачева Вера, Капленкова 
Татьяна, Цезарев Вячеслав со школьной скамьи ушли на фронт защищать Родину с 
оружием в руках.  

Отступление 2.  

Вера Васильевна Горбачева. (Родилась 14 сентября - ?) 

Ее именем названа одна из улиц Ртищева. В Брест к мужу Вера 
Васильевна приехала вместе с сыном Вовой (2-х лет) в апреле 1940 
года. В первые дни войны Вера Горбачева открыла в подвале 

тайный лазарет, затем установила связь с местным подпольем и 
партизанами, передавая им важные сведения. Последним большой 

важности разведдонесением В.В. Горбачевой в феврале 1944 года 
было сообщение о мероприятиях немцев у Бреста на случай отхода. 
Ее схватили фашисты, пытали. Короткая в 30 лет жизнь 

комсомолки Веры Горбачевой прожита мужественно и доблестно. 
Она выдержала экзамен на патриотическую зрелость.  

Отступление 3.  

Борис Тихонович Калинкин. 



Родился 1913 году в Ртищево. Учился в средней школе № 13. По путевке Ртищевской 
комсомолии в 1932 году окончил Балашовскую авиашколу. Несколько лет служил 
лѐтчиком–инструктором и командиром звена. В годы Великой Отечественной войны 

советские летчики, в т.ч. Борис Тихонович помогали Народно-освободительной армии 
Югославии. В 1944 году за эту смелую операцию получил звание Героя Советского Союза 

и Народного Героя Югославии. Погиб в 1945 году. Его имя присвоено одной из улиц 
Ртищева и Пятигорска. Долгое время комсомольская организация школы носила имя 
нашего ученика – Б.Т. Калинкина.  

В здании школы размещается госпиталь. Учащиеся 
шефствовали над ним: ухаживали за ранеными, писали 

письма их родным. Очень часто в составе концертной 
агитбригады выступали Леня Прокофьев и Валя Тарасова. 
1942 год  

6 февраля проводится лыжный кросс учащихся 5–10-х 
классов, а 17 февраля директор школы отправляется на 

фронт. 3 марта 1942 г. новый 
директор приступил к обязанностям (вернулась с партийной 
работы Полякова В.А.). Во время летних каникул учащиеся 

школы вместе с учителями собирали лекарственные травы, а 
старшеклассники работали в колхозе «Красное Знамя», 

учителя занимались агитационной работой. В мае–августе 
1942 г. школа переименована в № 83. Наполняемость классов 
25–29 человек. В школе вводится преподавание военного 

дела с 1 по 10 классы: в 1–4-х классах - по 2 часа в неделю; 5–7-х классах – по 3 часа; 8–9-
х - по 4 часа; в 10 классе – 5 часов.  

1943 год  

В январе школа получила новое здание. (Учащиеся его 
ремонтируют сами под руководством учителей.) В школу с 

фронта приходит Степанов Федор Николаевич и зачисляется 
на должность военрука школы. (Окончил 7 классов неполной 

средней школы, затем пехотное 
училище во Владивостоке в 1941 г. и 
курсы «Выстрел» в Москве. Являлся 

старейшим работником школы. После 
ухода на пенсию продолжал работать завхозом школы до 1976 г.) 

Учителя и учащиеся собрали большую сумму денег на 
строительство танковой колонны в помощь Сталинградскому 
фронту.  

 
1944 год  

Организуется воскресник по очистке путей ст. 
Ртищево I силами учащихся 8 А и В классов 
(руководители: Шиченкова и Силкина). 14 учащихся 

получили благодарность с занесением в личное дело 
(Касьянова, Евдокимова, Симбирева, Бурмистрова). С августа 1944 года 

работает Насонкин П.П. На 1 сентября в школе 19 классов, наполняемость 
23–44 учащихся. Учащиеся чествовали любимую учительницу Шиченкову 
Марию Ивановну, которой Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил 

звание Заслуженного учителя республики.  
1945 год  

Пионерской дружине школы № 83 присвоено имя Зои Космодемьянской. 
Был расформирован госпиталь. Учащиеся школы вернулись в родное здание. 



С 4 августа 1945 г. директором школы назначена Ильина 
Любовь Ивановна (работала директором до ухода на пенсию 
в 1969 г.). Контингент учащихся на 1945-1946 учебный год – 

666 человек.  
1946 год - сш № 86 ЮВЖД  

В школе работают учителя Бурмистрова В.М., Завинягина 
А.С., Казакова А.А., Муханова А.Г., Перепелкина В.И., 
Кирдакина М.И., Грачева Т.Г., Прокофьева А.И., 

Астраханцевы Г.Ф. и Л.В., Воропаева К.В. 11 сентября учащиеся пишут сочинения и 
изложения о подвигах на войне. Так, например, «Танкист», на уроках литературы 

изучается «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Ревизор» Н.В. Гоголя.  
1947 год  
Широко отмечается юбилей 800-летия столицы Москвы. В школе организована комиссия 

под руководством Мосолковой К.И.  
1949 год - сш № 83 ЮВЖД 

Директор - Ильина Л.И. Контингент - 769 человек, 20 классов. Приказ № 40 от 4.12.49 г.: 
«За лучшие образцы детского творчества ко дню 70-летия т. Сталина (лучшие рисунки, 
чтение стихотворений о жизнедеятельности Сталина) премированы 22 учащихся книгами, 

красками, карандашами».  
1950 год  

Сентябрь. За активное участие всего весенне-летнего 
периода на учебно-опытном участке премированы 26 
учащихся и учителя Мирошникова М.В., Шашкова Е.В. 

книгами, а Сорокин Геннадий из 6 А фильмоскопом (приказ 
№ 12 от 25.09.50 г.).  

Школой дан концерт художественной самодеятельности для 
создания фонда всеобуча. В результате собраны средства в 
сумме 764 рубля. 50 учащихся и учителя Астраханцев Б.Ф., 

пионервожатая Нестерова О.Д. получили благодарность.  
1951 год  

Директор школы – Ильина Л.И., завуч – Насонкин П.П. Контингент – 817 человек.  
С 15 по 24 марта была проведена декада детского творчества и смотр художественной 
самодеятельности. Лучшие учащиеся отмечены в приказе по школе № 50 от 24.03.51 г. Из 

фонда всеобуча выделено на премирование 170 рублей.  
Сентябрь. За высокий урожай культур, полученный с пришкольного участка, 17 лучших 

юных мичуринцев премированы художественной литературой в день смотра юннатской 
работы.  
Проведен смотр художественной самодеятельности (старшая вожатая Тарасова В.И.). 

Активно работает драматический кружок (руководитель – Ильина Л.И.).  
1952 год  

Директор школы – Ильина Л.И., завуч – Журавлев М.К.  
Май. В эстафете на приз газеты «Путь Ленина» школьная команда заняла I место и 
получила серебряный кубок (учитель ф-ры Астраханцев Б.Ф.).  

Август. Делегатом XIX партсъезда избрана Шиченкова М.И. – учитель географии.  
1953 год  

Директор – Ильина Л.И., завуч – Журавлев М.К., секретарь пионерской организации – 
Кузьмина Л.П. Председатель М.К. – Михеева К.П.  
С июня по август при школе работает городской пионерский лагерь (директор Михеева 

К.П. – учитель начальных классов). Занятия проводятся в две смены, среди предметов - 
психология, логика.  

1954 год  

Директор – Ильина Л.И., завуч – Журавлев М.К.  



Январь. Объявлен конкурс на изготовление самодельных учебно-наглядных пособий «В 
подарок школе». Руками учащихся школы был посажен парк около Дворца Культуры, 
озеленен стадион.  

1955 год  

Директор – Ильина Л.И., завуч – Журавлев М.К.  

Май. На основании приказа председателя комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР от 1 октября 1954 г. № 360 организован прием комплекса ГТО и 
БГТО, проводятся внутришкольные соревнования.  

Июль. Приказ № 426 отдела учебных заведений: сш № 85 передан филиал сш № 83.  
Сентябрь. Объединение школ 86 и 83 (приказ № 155 от 1.09.55 г.). В июле 30 классов. 

Занятия в две смены: с 8.30 – первая смена, с 14.30 – вторая смена.  
Вторым завучем назначена Федорова В.И.  
1956 год  

Март. Указом Верховного Совета РСФСР от 22.03.1956 г. присвоено звание Заслуженная 
учительница РСФСР Цезаревой Наталье Петровне.  

Октябрь. За хорошую работу на пришкольном участке Мирошниковой М.В., Шашковой 
Е.В., Исаковой В.В. объявлена благодарность с занесением в личное дело, а 14 учащихся 
премированы книгами.  

1957 год  

Директор школы – Ильина Л.И., завучи – Журавлев М.К., Масалкова К.И., с декабря – 

Шуршалов М.Ф.  
Февраль. В школе был проведен вечер на тему «СССР – великая железнодорожная 
держава» при активном участии 8–10-х классов.  

Ноябрь. Школе присвоен номер 97.  
Школа перешла на новый учебный план. Введены факультативные занятия по 

автомобилю в 10 классе (учитель автомобилеведения – Фирсов Н.Ф.) и обучение девочек 
кройке и шитью.  
1958 год - сш № 97 ПривЖД  

Октябрь. За хорошую юннатскую работу на учебно-опытном 
участке за получение высоких урожаев овощей и злаковых 

культур, за сбор семян декоративных растений премированы 
юннаты школы: Левина В. – отрезом на платье, Коржова Н. – 
готовальней, ряд учащихся - книгами. В школе организуются 

факультативные занятия по подготовке учащихся рабочим 
специальностям слесарей, химиков-лаборантов, водителей.  

В школе организован кружок «Юный железнодорожник». 
Руководители – Кузьмин В.В. и Щетинин Е.И.  
1959 год  

Директору школы Ильиной Любови Ивановне присвоено звание Заслуженный учитель 
РСФСР.  

1960 год - сш № 97 

Май. За активное участие в конкурсе моделистов в городе Сталинграде – изготовление 
действующей модели электровоза - ученики 10 класса Шмелев Евгений и Кузнецов 

Валерий премированы на сумму 100 рублей.  
Октябрь. Физкультурный коллектив школы под руководством преподавателя 

физкультуры Астраханцева Б.Ф. и Саламанова Т.П. на дорожных спортивных 
соревнованиях в июне 1960 г. занял I место и завоевал Переходящее Красное знамя. 
Группа учащихся премирована книгами, а ученик Седов Г., занявший II место, 

премирован часами.  
Ноябрь. За хорошую успеваемость и активное участие в общественно-полезных делах 

школы лучшие классы (5 А, 6 Г, 7 В, 4 В, 3 А) премированы бесплатным посещением 
кинофильма.  



1961 год  

Ноябрь. Организована коллективная классная переписка со 
школьниками стран народной демократии, а также переписка с 

пионерами и комсомольцами союзных 
республик.  

Март. Школа заняла II место на 
политехнической конференции в Волгограде. 
Премия – 50 рублей.  

В городе организована школьная 
радиопередача. Первыми дикторами стали 

учащиеся школы Галицкая Людмила и 
Менжерес Владимир. ,a name=1962>  
  

  
1962 год  

Март. В Волгограде проходил пионерский слет. 12 пионеров школы 
(Галицкая, Менжерес, Козлова, Ермакова, Дмитриева и др.) и моделисты Лохтин, 
Моргунов, Ларионов, Алтухов с действующей моделью электровоза были участниками 

слета. Деньги на командировку были взяты с пионерского 
спец. счѐта из средств заработанных в колхозе.  

Июль. Участником 3 сетевого соревнования юных 
моделистов в Москве стал ученик 9 класса Моргунов 
Владимир.  

Март. Звание Заслуженной учительнице РСФСР присвоено 
завучу школы Мосолковой К.И.  

Май. Пионерская организация им. В.И. Ленина награждена 
Орденом Ленина. В школе открыта Ленинская комната.  
1963 год  

Февраль. Саратовский Обком ВЛКСМ награждает Почетной грамотой бригаду школы за 
активное участие в уборке кукурузы.  

1964 год  

Март. Общество Красного Креста Ртищевского отделения награждает грамотой учащихся 
5 В класса за активное участие в работе Красного Креста.  

1965 год  

Январь. В пионерской дружине появились отряды, которым 

присвоили имена космонавтов В. Терешковой, Ю. Гагарина, 
Г. Титова, В. Комарова.  
Апрель. Активизировалась поисковая работа: о героях-

земляках, шефах из тепловозного депо.  
Май. Подведены итоги ленинского смотра «Сияйте, 

Ленинские звезды!» Нашей дружине было предоставлено 
право зажечь Красную Звезду над школой.  
  

 1966 год  

Июль. Пионеры 6–8-х классов совершили трѐхдневный 

поход по родному краю под руководством учителя 
географии В.Н. Брюнина.  
Октябрь. Провели ударник. Заработанные деньги перевели в 

фонд помощи Вьетнаму. Для школьной библиотеки собрали 
723 книги.  

Ноябрь. Первый раз выступили по городскому радио. 
Рассказали о своих делах, о дружбе с шефами. В передаче 



приняли участие Сазанкова Света, Кураева Оля, Менжерес Саша, Козловский Слава, 
Волчкова Наташа.  
Декабрь. Организованы отряды ЮДМ.  

1967 год  

Апрель. За активную работу дружина школы была награждена Почетной грамотой обкома 

ВЛКСМ (председатель совета дружины – Гайворонская 
Наташа).  
Май. Состоялась первая пионерская маевка в роще «Шмели». 

Перед пионерами выступили первые пионеры и вожатые 
города: Горенкова А.П., Валицкая О.Ф.  

Декабрь. Состоялся митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски на здании школы Герою Советского 
Союза, Народному Герою Югославии Калинкину Б.Т. На 

митинге выступили: Прокофьев Л.В. – директор ДК, Гусева И.В. – завуч школы, 
Сазанкова С., Булыгина В.  

1968 год - сш № 97  

Директор – Илина Л.И., завучи – Мосолкова К.И., Гусева 
И.С. (Лиркина А.С.), организатор – Дворянева Н.Г. (Дюкина 

З.С.). Октябрь. Спортивная команда школы заняла I место в 
соревнованиях в честь 50-летия ВЛКСМ (преподаватели - 

Астраханцев Б.Ф., Соловьев Э.И.).  
Июль. Группа учащихся во главе с учителем Ермаковой В.С. 
посетила город Брест.  

Март. В результате проведения соревнований юных 
моделистов в Волгограде школа заняла 8-е место и вошла в десятку сильнейших. Команда 

учащихся была награждена ценным подарком – фотоаппаратом (руководитель – Щетинин 
Е.И.).  
1969 год  

Директор школы – Шупик В.П., завуч – Гусева И.В. (до 3.12.69 г.), старшая вожатая – 
Краснослободцева Г.П. с 6.12.69 г. завучи – Акинина Н.П., Меркина А.С. Сентябрь. 

Школа в новом здании. 23 класса. Большой Золотой ключ 
вручил директору школы Шупику В.П. начальник СУ–5, 
бывший ученик школы Тимофеев Г.В. В школе работает 

духовой оркестр. Школа перечислила 100 рублей из средств, 
вырученных за металлолом, по акции «Комсомол – сельской 

школе».  
Май. За отличные успехи в учебе учащиеся 1–6-х классов 
премированы книгами за счѐт средств, вырученных за 

собранный металлолом.  
Апрель. По результатам Ленинских чтений в Саратове сш № 97 названа в числе лучших. 

Отмечены учителя истории Кирюхина А.К., Акинина Н.П. и ученица 10 Б Иванова 
Татьяна. Команда хоккеистов по старшей возрастной группе завоевала I место и кубок 
«Золотая шайба», команда баскетболисток – I место и кубок им. Б.Т. Каменкина.  

Ученица 8 А класса Дурнова завоевала I место в городе и по железной дороге на 
соревнованиях по шахматам.  

29 мая 1969 г. – директор школы Ильина Л.И. ушла на пенсию.  
1970 год  

Директор – Шупик В.П., завуч – Акинина Н.П., организатор – Рубцова Л.И.  

Март. В Саратове проводятся Ленинские чтения. 6 учащихся школы с организатором 
Дюкиной З.С. приняли в них участие. В школе 23 класса. Начинается преподавание со 2 

класса английского языка за счет средств родителей. В школе работают кружки «юный 
киномеханик», «моделист». Начинается изучение НВП (начальной военной подготовки).  



Январь. Команда школы заняла I место в городских соревнованиях по хоккею. Капитан 
команды Лукьянов В.  
Декабрь. Прошли пионерские соревнования школ города. Дружина заняла I место. 

Особенно хорошо выступили Козлова, Калякина К., Климова, Круглова Н., Ильин В.  
1971 год  

С июля директор – Акинина Н.П., завуч – Фадина Е.А. С 7 по 14 сентября прошла 
трудовая неделя – собрали и сдали металлолома – 5 т., макулатуры – 2 т. Закончили 
строительство теплицы. Заложили фруктовый сад на территории школы.  

Много труда вложили в благоустройство школьной территории Исакова Валентина 
Васильевна, Мартынова Раиса Андреевна, Немова Валентина Викторовна.  

1972 год  

Январь. Учащиеся школы приняли участие в 4-м слете «Дружба всего дороже», 
проходившем в Волгограде; были награждены Грамотой отдела учебных заведений и 

библиотечкой.  
Февраль. Дружина награждена Почетным дипломом за 

подписью маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна. 
Лучшая вожатая октябрят Кулеш Т. побывала во Всесоюзном 
лагере «Орлѐнок», а старшая вожатая Краснослободцева Г.П. 

стала участницей Всесоюзного слета вожатых в Москве.  
Март. На базе школы проходила техническая выставка 

моделей железнодорожных кружков со всей ПривЖД.  
1973 год  

Январь. Клуб интернациональной дружбы школы награжден 

Грамотой Московского центрального дома детей 
железнодорожников. Апрель. В городских соревнованиях «Веселые 

старты» команда школы заняла I место.  
1974 год  

Январь. Пионерская дружина школы 

награждена 2-мя кубками: за I место в 
соревнованиях по хоккею на приз 

«Золотая шайба» и «Веселые старты».  
20 сентября. Решением бюро 
Ртищевского горкома ВЛКСМ (приказ 

№ 19) комсомольской организации 
школы присвоено имя Героя 

Советского Союза Б.Т. Калинкина.  
1975 год  

Апрель. В школе открылся Зал боевой и трудовой славы. Зал признан одним из лучших по 

Приволжской дороге.  
1976 год  

Пионеры 7 Б (классный руководитель – Никифорова Т.Г.) 
победили в городских соревнованиях «Старты надежд» и 
были награждены путѐвкой в Артек. Целый месяц класс 

провел у Черного моря.  
1977 год  

Январь. В городских соревнованиях по хоккею на приз 
«Золотая шайба» - I место. В городских соревнованиях по 
баскетболу команда девочек провела игры без поражения – также I место. Октябрь. 

Школу посетили гости из дружественных стран ГДР и ЧССР.  
1978 год  

В школе гости из ЧССР.  



1980 год  

В школе открыты спецклассы по плаванию. Их ведут опытные тренеры под руководством  
Л.Б. Давыдовой.  

1983 год  

Директору школы Акининой Н.П. было присвоено звание Заслуженный учитель РСФСР.  

Отступление 4. 

Акинина Нина Петровна.  

Педагогический стаж начинался в сельской школе, а последние 30 

лет отданы сш № 97 (100). Начинала 
Нина Петровна с учителя истории, 

потом стала завучем, директором. 
Обрела подлинное педагогическое 
мастерство, сумела сплотить 

дружный и творческий коллектив. В 
1998 г. – вручена почетная лента и 

звание «Почетный гражданин города 
Ртищево». 
1986 год  

Создан учительский хор, который занял I место в городском смотре художественной 
самодеятельности.  

1989 год  

Школа отмечает свой 60-летний юбилей. За 52 выпуска из 
стен школы вышло 2617 выпускников, в т.ч. 45 – с золотой 

медалью, 43 – с серебряной.  
Отступление 5. 

Прокофьев Леонид Васильевич.  
Окончил среднюю школу № 20 и в 
августе 1941 г. был призван в ряды 

Вооруженных сил СССР. Воевал под Сталинградом, на Донском, 
Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. Награждѐн боевыми 

орденами и медалями. После войны прошѐл большую школу 
рабочего. С 1957 г. работал директором Дворца Культуры им. В.И. 
Ленина. При его непосредственном участии создан народный музей. 

Как один из первых выпускников школы и активный краевед стал 
инициатором создания экспозиций музея родной школы. Почетный 

гражданин города Ртищево. Умер в 1998 году. 
1990 год  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР завучу школы Ионовой И.В. присвоено 

звание Заслуженного учителя.  
1995 год  

Никифоровой Т.Г. – учителю английского языка – присвоено звание Заслуженный 
учитель РСФСР.  
1997 год  

Рябковой С.В. – учителю английского языка школы – присвоено звание Заслуженный 
учитель Российской Федерации.  

1999 год  

В школе очень торжественно прошли Пушкинские дни, посвященные юбилею А.С. 
Пушкина. Группа учащихся участвовала в литературно-краеведческой конференции в г. 

Саратове и награждена дипломами 1-й и 2-й степени. Октябрь. Школе – 70 лет. На 
празднование дня рождения школы собрались выпускники разных лет.  

2000 год  

Сентябрь. Команда школы заняла I место в городском празднике «Веселые состязания на 



лесной поляне». Также I место в соревнованиях среди школьников «Президентские 
состязания». Старцева Н.Н. – учитель начальных классов школы – стала победителем 
конкурса «Учитель года – 2000». Коллектив школы приступил к работе по 

«Совершенствованию структуры и содержания общего образования». Перед школой 
встала проблема реализации новых образовательных задач:  

 апробирование альтернативных учебников;  
 введение интегрированных курсов;  
 организация самостоятельной исследовательской работы учеников;  

 определение путей внедрения в практику современных здоровьесберегающих 
технологий;  

 выявление оптимального варианта организации профессионального обучения в 
старших классах. 

2001 год  

Апрель. Школа заняла II место на городской выставке технического творчества, 
посвященной 40-летию первого полета человека в космос. Май. Команда школы заняла II 

место в городском конкурсе «Безопасное колесо». I место в легкоатлетической эстафете 
по улицам Ртищева, посвященной Дню Победы. Сентябрь. II место в соревнованиях по 
перетягиванию каната в зачет Спартакиады среди допризывников. III место в строевом 

смотре. III место в соревнованиях по гиревому спорту. Октябрь. Команда юных 
корреспондентов за активное участие в творческом конкурсе «Золотое перо» награждена 

Почѐтной грамотой. Сентябрь. Активное участие в движении «Отечество». Август. II 
место среди учебных заведений в городской выставке цветов, посвященной 135-летию 
Юго-Восточной железной дороги. Апрель. За успешное выступление в фестивале «Радуга 

творчества». Абрамов А.А. – учитель физики – стал победителем районного и областного 
конкурса «Учитель года – 2001».  

2002 год  

Сентябрь. Команда школы заняла I место в соревнованиях по легкой атлетике в эстафете; 
лист (наши победы копия).  

Настоящее время  

Особенности учебного процесса в школе заключается в следующем:  

 принцип развивающего обучения;  
 крупноблочное изучение материала по отдельным предметам, контроль 

результатов усвоения методами тестирования;  

 направленность на развитие творческого потенциала учащихся: разработка 
проектов, самостоятельные исследования, способы обучения исследовательским 

умениям, формирование творческого мышления. 
Школа работает по инновационной технологии:  

 технология становления личного ориентированного обучения;  

 технология формирования преемственности между детским садом, начальной 
школой и основой; 

 информатизация учебного процесса. 
 


