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Школаявляетсянеотъемлемой

частьюжизникаждогоизнас. 
Именноздесьмыполучаемте

основы, которыенеобходимынам
вдальнейшейжизни. Хочется
вспомнитьотех, ктонесинесет
светзнанийребятамвтечение

многихлет, оставилиоставляет
посейденьвнашейшколе

частичкусвоейдуши.



Баданов Василий Петрович 
(1922 - 1998)



Баданов Василий Петрович 
(1922 - 1998)

 Учитель физической 

культуры и военного 

дела.

 Василий Петрович окончил 
ремесленное училище .

 Работал в г. Горьком на заводе 
«Двигатель Революции».

 Во время ВОВ служил  на 
Западном фронте. Был ранен.

 С 9 августа 1945 г служил в 
Манчжурии. После победы над 
Японией – служба в Корее. 

 Закончив Арзамасское
педучилище начал работать в 
школе сначала учителем 
физкультуры, а потом военруком. 



 Василий Петрович вел большую 
общественную работу: был 
секретарем партийной 
организации, председателем 
профсоюза работников 
просвещения, начальником 
пионерского лагеря. Вел он и 
большую патриотическую работу 
среди молодежи. Часто получал 
письма из армии от своих 
воспитанников со словами 
благодарности. 

 Его ратный подвиг обличен 
многими правительственными 
наградами. Среди коллег, 
учащихся и населения пользовался 
большим авторитетом и 
уважением.

 В 1992 г. Ушел на заслуженный 
отдых.

Баданов Василий Петрович 



Отроков Михаил Фёдорович 
(1914 – 1985)



Семейная фотография М. Ф. Отрокова



Отроков Михаил Фёдорович

 Учитель начальных 

классов

 Окончил Лысковское педучилище. 

 С 1934 по 1975 г. работал учителем 
начальных классов Спасской 
средней школы.

 В 1939 г. Был призван в Красную 
армию. Война застала его в Латвии. 
Затем был переведен в Ленинград 
и всю войну оборонял блокадный 
Ленинград. Демобилизовался в 
1946 г.

 Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией», «За военные заслуги» 
и др., а  посмертно  был награжден 
орденом отечественной войны.



Алаева Нонна Петровна



Алаева Нонна Петровна

 Родилась 19 августа 1925 
года. 

 Прожектористом сражалась 
с 1943 по 1945 год в 45-ом 
прожекторном полку, 
Западного фронта, служила 
в горьковской области. 
Демобилизована в звании 
рядового ефрейтора.

 Награждена: орден 
«Великой Отечественной 
войны 2 степени».



Жуков Василий Васильевич



Жуков Василий Васильевич

Жуков Василий Васильевич 

учитель математики

В 1937 г. окончил Спасскую среднюю 
школу и в этом же году был направлен в 
с. Парково на работу в семилетнюю 
школу учителем математики. 
В 1940 г. Был призван в ряды Красной 
Армии. 
С 1941 по 1946 гг. находился на фронте. 
Награды: орден Отечественной войны и 
много медалей. 
Демобилизовался в 1946г.
Работал  в Спасской  школе учителем 
математики. Заочно окончил 
Горьковский госпединститут (физико-
математический факультет). 
В 1977 г. вышел на пенсию.



«…Несмейтезабыватьучителей.
Пустьбудетжизньдостойнаихусилий.
УчителямиславитсяРоссия.
Ученикиприносятславуей.
Несмейтезабыватьучителей!»



Нашмилыйдом, чтонасеми
ветрах,

Тывсемоткрыт, ивсесюда
приходят.

Здесьзабываеммыненужный

страх,
Исновавдетствотыссобой

уводишь.
Насэтистеныверноберегут,
Здесьнамлегкоивгорестях, ив

бедах,
Издесьнасждут, какмамыдома

ждут,
Большимималымрадуясь

победам.


