
     В  конце восьмидесятых годов в Спасской средней школе получило развитие  школьное краеведение. Сначала 

каждый классный коллектив собирал материалы о Героях Советского Союза—спассчанах, выпускников школы, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, ветеранах ВОВ, затем о знаменитых выпускниках. Таким обра-

зом, накопилось значительное количество материала, документов, фотографий.  Под руководством учителя ис-

тории Назаровой Н.А. в 1989 году был открыт школьный исторический  музей, который успешно функционирует 

все эти годы. В нем сосредоточены материалы об истории школы,  Героях Советского Союза и Героях Социали-

стического Труда, воинах-интернационалистах, участниках  локальных войн и другие. Основные фонды музея 

включают вещественные памятники:  материалы нумизматики, письменные материалы: книги, газеты, рукопис-

ные документы; изобразительные материалы: фотографии, планы, карты. Основная задача школьного музея—

способствовать улучшению учебно-воспитательной работы в школе. Поэтому часть экспонатов являются нагляд-

ными пособиями на уроках истории, литературы, географии, а экспозиции служат проведению занятий с учащи-

мися на уроках и во внеурочное время. Музей школы становится лабораторией приобщения школьников к иссле-

довательской работе.  В то же время это хранилище ценных документов, а также место, где можно пополнить 

знания об истории и культуре нашего села.  

«Из истории образования музея» 
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обучались у местных 

священнослужителей.  

 

«Из истории становления  школы» 
Во 2-й трети Х1Х века Спасская волость Васильсурского уезда Нижегородской губернии 

находилась в ведении министерства государственных имуществ. Возглавивший это 

министерство граф П. Д. Киселев активно занимался реформированием всех сторон жизни 

государственных крестьян. По его распоряжению в подведомственных министерству 

селениях стали открываться начальные училища. 13 (26 по н.ст.) июня 1843 г. такое 

училище  появилось и в селе Спасском. Оно стало первым, из известных нам, 

образовательных учреждений в волости. Хотя не исключено, что крестьянские дети до этого 

1916 г.- здание мужского учили-

ща              
Первые учащиеся школы 

(мальчики)               Ведомость церковно-

приходской школы, 1981 г.           

1938 г.- учащиеся педкласса                                                                     
Здание основной школы, 1990 г 

Обзор Нижегородской губернии 

за 1982 г 
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«Учителя, участники ВОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы помните 

Как тяжело вам 

вспоминать 

О тех военных днях, 

Когда теряли вы 

родных, 

Друзей своих — сол-

дат. 

О том, как били вы 

врага, 

И, не жалея сил, 

В атаках с ночи до 

утра 

Свой прикрывали 

тыл. 

О том, как раненых 

бойцов 

Тащили на себе, 

Чтоб не оставить их 

врагу, 

Предать родной зем-

ле. 

О том, как ели хлеб 

с землей 

И пили чай с дож-

дем, 

Как ждали почты 

полевой — 

Глоток воды живой. 

 

Вы — ветераны той 

войны, 

Вы сложный путь 

прошли, 

Мы жизнью вам обя-

заны! 

Вы Родину спасли! 

Отроков Михаил Фѐдорович, 

учитель начальных классов 

Награждѐн медалями “За  

оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией», «За 

военные заслуги»,Орденом 

Жуков Василий Васильевич, 

учитель физики 

Награждѐн Орденом ВОВ и 

медалями 

Баданов Василий Петрович, 

учитель военного дела 

Алаева Нонна Петров-

на, учитель истории 

Награждена Орденом 

ВОВ II степени 



 

 

 

 

 

 

   “Аллея славы”-знаменитые выпускники школы 
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Славных лиц в России много: 

Тех, кто край родной любя, 

Укреплял Державу строго, 

Не жалел в трудах себя. 

Тот эскадру вѐл отважно, 

Тот солдат, тот славный князь. 

Дел узор вплетали важный 

В историческую вязь. 

В сердце каждого потомка 

Оставляли яркий след 

Честной службой, битвой громкой, 

Славой доблестных побед. 

И открытием научным, 

И правлением с умом, 

И стихом красивым, звучным, 

Светлой жизнью со Христом. 

Нить истории прекрасна 

Златом добрых славных дел. 

Жизнь того лишь не напрасна, 

За Отчизну кто радел. 

Брыкова (Лизикова) Юлия  

Николаевна 

Выпускница Спасской средней 

школы 1995 года. В 1999 году 

окончила Нижегородский госу-

дарственный педагогический 

Университет. В 2006 году полу-

чила учѐную степень кандидата 

филологических наук. 

 Казаков Александр  

Валентинович 

Выпускник Спасской средней 

школы 1982 года. В 1987 году 

окончил Горьковский государст-

венный институт. В 1994 году 

получил учѐную степень канди-

дата сельскохозяйственных на-

ук. В данное время работает пре-

подавателем  НГСХА 

Шаханова Валентина  

Фѐдоровна 
Учитель математики. Замести-

тель директора по УВР МОУ 

«Лицей №87 им. Л.И. Новико-

вой» , г. Нижнего Новгорода. 

Имеет высшую квалификацион-

ную категорию. 

 Цыбин Василий Евстафьевич 

Начальник управления 

«Алмазэнергоремонт» города 

Удачный.   

В 1995 году присвоено звание 

«Почѐтный Гражданин города 

Удачный. 

Лѐдров Сергей Михайлович 

Кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий Кафед-

рой общеправовых и гумани-

тарных дисциплин филиа-

ла Института государствен-

ного управления, права и 

инновационных технологий. 

Автор 46 научных работ и 92 

и с т о р и к о -

краеведческих очерков, 1 

автореферата «Кожевня про-

мышленность Нижегород-

ского Края в последней чет-

верти ХVIII – начале ХХ 

века». 

Негребцкая (Зубкова) Ирина 

Александровна 

Директор департамента меж-

дународных, внешнеэкономи-

ческих и межрегиональных 

связей Нижегородской облас-

ти 

Ширшиков Борис Фѐдорович  

Профессор МГСУ- выпуск-

ник Спасской средней шко-

лы 1958 г.  

Трубачѐв-Поликарпов  

Василий Алексеевич 

Герой Советского Союза. 



 Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, природа, 

пройдя через сознание, становятся частью человеческой судьбы. Где бы мы ни жили, на каком бы языке 

ни говорили, Россия – наша общая, большая и единственная Отчизна. Но у каждого из нас есть еще «свой, 

милый сердцу уголок» земли, где он увидел свет солнца, сделал первые шаги, получил путевку в жизнь. 

Это место – город или посѐлок, в котором мы родились, и оно несравнимо ни с чем другим. Это наш по-

рог жизни, наша малая родина. Приобщение к духовно-культурным ценностям малой родины самым тес-

ным образом связано с открытием литературы родного края. Литература помогает познать край, а край – 

литературу и тех, кто ее создает. Биография писателя, его судьба и судьба его лирических героев, тесно 

связанная с конкретной средой, составляют основу литературного краеведения. 

Наша малая  Родина – это Спасский  район. Щедра земля спасская природой,  источниками, разно-

образен ее растительный и животный мир. И всѐ же главное богатство – это люди.  В наше трудное время, 

в век новых технологий лирика местных поэтов помогает всем нам не забывать о том, что живы ещѐ чув-

ства сострадания, любви к Родине, своему селу и друг к другу.  Рядом с нами  живут и работают люди, 

обладающие удивительным даром - дарить свою душу, мысли, переживания и себе, и окружающим. Хоть 

они и не получили мировую славу, зато они пишут стихи, которые действительно берут за душу. Мы, к 

сожалению, мало о них знаем, так  как у современной молодѐжи другие интересы, ценности. 

Данная  страничка нашего музея посвящена местным  поэтам, обычным  сельским  учителям 

 Жукову Андрею Владимировичу и Кабаниной Татьяне Борисовне, для которых стихи-это жизнь, без них 

 они не мыслят своего существования. 

 

   

« Творчество учителей» 

 

―Человеку не дано ―быть‖ и ―не сеять‖, 
 ибо он ―сеет‖ уже одним бытием своим… 

 Добрый человек есть живой очаг добра и силы в добре… 

 Поэтому каждый отвечает не только за себя, но и за то, 

 что он ―передал‖ другим, 

 что он послал или влил в них, чем он их …обогатил‖.  

  (И.Ильин) 

Жуков Андрей Владимирович 

Учитель истории 

Кабанина Татьяна Борисовна 

Учитель начальных классов 

Стр. 5 



…  

«Школьные традиции» 
Школа сильна  своими традициями.  Школьные традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, уче-

ников, выпускников и родителей. В любом государстве есть свои традиции, которые складывались веками и тыся-

челетиями. Школа - это тоже государство, тот маленький мир, в котором наши ученики проживают целых 11 лет, и 

традиции школы для них - это когда каждый нашѐл себе дело по душе, испытал ответственность за его результа-

ты, чувство  успеха и уверенность в себе, реализовал себя как индивидуальность. Их благотворное влияние 

мы чувствуем и в праздники и в повседневной школьной жизни. 

Жизнь нашей школы насыщена интересными праздниками и мероприятиями, среди которых большинство стало 

традиционными. 
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1 сентября День учителя День матери 

Новогодние праздники 
Рождественский бал 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Научно-практическая кон-

ференция 

Предметные декады 
Вахта памяти 

Последний звонок 
Выпускной бал 



 

« Школьные династии» 
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Династия — гордое слово! 

Сплелись поколения в нѐм. 

Мы славу труда наших предков 

Достойно сквозь годы несѐм. 

Не просто несѐм — умножаем. 

Их труд путеводной звездой 

С потомками в ногу шагая, 

Стал в жизни желанной судьбой! 

Потомственный врач иль учи-

тель. 

Как славно и громко звучит! 

И в русле семейного счастья 

Дух единенья кипит. 

 Во славу единого дела 

Они на Земле родились. 

Секреты и опыт, и знания 

В наследство передались. 

Так пусть же растут, процветают 

На благо огромной страны. 

Ведь трудовые династии 

Бесспорно, нужны и важны! 

                          

  

                       Ирина Веренчик 

  

  

Династия Гараниных 

Династия Зайцевых Династия Данилушкиных-Коревских 

Династия Немцовых_- Горских 

Династия Фигуровых 



« Много лет спустя...» 

В нашей школе существует давняя традиция - “Вечер встречи с выпускниками». Выпускники разных лет прихо-

дят в школу, в школьный музей, чтобы вспомнить школьные годы, свою юность, первую любовь и первые пе-

реживания.  

 

« Выпуски школы » 

 

В нашем музее собраны фотографии и списки всех выпусков школы, начиная с первого (1937 г.)  

и заканчивая настоящим временем (2016 г.) 
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Школа- моя пристань, милая прекрасная пора 

Школьная, весѐлая и грустная 

Начала отсчѐт свой с букваря 

Начала отсчет со счета устного 

Сколько уж промчалось сентябрей 

Всѐ сложней становятся задачи 

Школа мы поймѐм тебя с годами 

Что для нас для каждого ты значишь 

Годы незаметно пробегут 

Каждый день всѐ новые страницы 

Нас выпускниками назовут 

Улетим из школы словно птицы 

Но пока мы здесь, пока нам в путь 

Школа нашей пристанью побудь! 

1937 год, первый выпуск Выпуск 1941 года 

Выпуск 1969 года 
Выпуск 2016 года 

Перелистало время много лет, 

С проблемами, заботами, мечтами. 

И вот забрезжил среди будней свет – 

Сегодня вы встречаетесь с друзьями. 

  

Вы не увидите  седых висков, 

Ни тех морщин, что возле глаз сгу-

стились, 

Ни то, что мелкий почерк без очков 

С годами различать вы разучились. 

Вас юность собрала из разных мест 

Дозвалась, дозвонилась, достуча-

лась. 

Всего один звонок – и вот вы здесь, 

Чтоб годы потекли опять сначала. 

Выпуск 1956 г.- 

50 лет спустя 

Выпуск 1971 г.-40 лет  

спустя 

(в школьном музее) 

Выпуск 2006 г г.-10 лет  

спустя 

(в школьном музее) 



 

 

 

 

 
Хорошо, что в школах есть музеи. 

 Значит, нить времѐн не прервалась. 

 Значит, вместе все-таки сумеем 

 С прошлым удержать незримо связь. 

   

Ты в музей пришѐл не просто гостем, 

 Память сердца здесь ты оживи. 

 Может, станет хоть немного проще 

 Нам понять сегодняшние дни. 

   

Прикоснись к чужой судьбе и жизни, 

 Подвигам отцов ты поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

   

Пусть в музей тропа не зарастает, 

 Пусть мужает наша детвора, 

 Пусть быстрее каждый осознает: 

 Завтра вырастает из вчера. 
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