
Вот уже  более 60 лет существует 

Баклановская средняя школа. В 1942 

году ушли из школы её первые выпу-

скники. Многие ушли прямо на фронт 

и уже никогда не вернулись… А школа 

продолжала свою жизнь. Вначале шко-

ла находилась в центре села, около 

сельского совета. Располагалась она в 

нескольких одноэтажных зданиях, 

построенных из дерева. В школе было 

печное отопление. 

 Но вот в 1967 году на окраине 

села началось строительство новой 

школы. В 1969 году распахнула свои 

двери новая школа. Кирпичное двух-

этажное здание школы сразу видно при 

въезде в село. При Баклановской сред-

ней школе с 1950 года был интернат, 

где в течение недели жили ученики из 

отдалённых сёл. В 1983 году на терри-

тории школьного двора было построе-

но новое здание интерната.  

В настоящее время в школе име-

ются кабинеты по всем предметам, 

библиотека, спортивный зал, столовая, 

актовый зал, музей. В 1989 году начал 

свою работу кабинет информатики и 

ВТ, оснащённый компьютерами. В 

школе ведётся профессиональное обу-

чение.   Много сил, старания, прилежа-

ния приложили ребята, чтобы вокруг 

школы зазеленел сад. В 1980 году в 

школьном саду был поставлен памят-

ник «Ленин и дети». 

Около 1500 человек окончили 

нашу школу за время её существова-

ния. В разных уголках нашей страны 

можно встретить выпускников Бакла-

новской средней школы. Есть среди 

них хлеборобы, рабочие, инженеры, 

учёные, офицеры и представители мно-

гих других профессий. В школе стали 

традиционными встречи с выпускника-

ми, которые проходят ежегодно.  

Встрече с выпускниками в этом 

году и посвящен этот выпуск. 

Они руководили школой: 

Бобылев Михаил Андреевич (51-52); 

Панненков Алексей Леонтьевич     
(52-53); 

Золотых Надежда Ивановна (53-54); 

Горбунов Василий Павлович (54-59); 

Бурдыгин Иван Дмитриевич (59-65); 

Кулик Николай Ефимович (65-66); 

Вуколов Петр Иванович (66-67); 

Николаева Лилия Павловна (67-68); 

Самбурская Евдокия Константиновна 
(68-83); 

Дубовицких Тамара Павловна (83-88); 

Суркова Вера Александровна (88-89); 

Попова Любовь Анатольевна (89-91); 

Дубовицких Тамара Павловна (с 91 и по 
сегодняшний день). 
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ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА 

Нет профессий трудней, интересней, 
Чем учитель. Любви не тая, 
Я тебе низко кланяюсь песней, 
Добрый друг мой, опора моя! 
   Над душой твоей время не властно, 
Как и прежде, она молода, 
Потому вдохновенно и страстно 
Ты проводишь уроки всегда. 
   На Камчатке, в Крыму, на Урале – 
Есть повсюду питомцы твои. 
Сосчитать всех возможно едва ли, 
Как в бескрайней степи ковыли. 
   За сердечность твою, за науку, 
За привитый тобой непокой 
Благодарно я жму тебе руку, 
Повседневный учитель ты мой! 
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Из истории школы 

Школа и ее директор - Дубовицких 
Тамара Павловна. 
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выпусквыпусквыпусквыпуск    



30 лет назад закончили шко-

лу выпускники под чутким руко-

водством Лаптевой Марии 
Яковлевны: это выпуск 1975 
года, 42 человека, среди них- 
труженики нашего колхоза 

Агарков В., Нагаев А. 

 20 лет назад из стен школы 

с аттестатами вышел с напутст-
вием от своей второй мамы - 

Поповой Любови Ана-
тольевны выпуск 1985 года, 

20 человек, в их числе - Бачу-
рина Т., Бильдяков В., На-
гаева Л., Музиванова Е., 
выбравшие профессию педаго-

га. Слободчикова Н., Сосо-
ва Г. , ставшие медиками. 

Никифорова Г., бухгалтер 

Сорочинского РОО. Орлова 
И., - библиотекарь централь-

ной районной библиотеки, Ще-
кочихина Л., получившие 

библиотечное образование. 

10 лет назад, в 1995 году, 

школу закончили  питомцы 

Дубовицких Тамары Пав-
ловны, это - Архипов А., 
Попов В., Меркулов С., 
Мостовых Н., окончившие 

педагогические 
учебные заве-

дения; Кудря-
шова О., 
Сурнова Е., 
Нагаева О.,, 
в ы б р а в ш и е 
медицинскую 
п р оф е с с ию . 

Братья Ники-
ф о р о в ы 
Сергей и 
Александр , 

Круглов А., 

работающие в охранном 
предприятии . И всего 

лишь год назад,  в  июне 
2004 года,   со стенами школы 
попрощались 12 выпускников 

Миловой Татьяны Алек-
сандровны. У них еще наибо-
лее свежи воспоминания о 
школе, о учителях… и для них 
еще вся взрослая жизнь  впере-
ди.    

Круглые даты: 30,20,10,1... 

контрольная работа, информа-
тика устно). Учиться 2 года 10 
месяцев. На платной основе, 8 
тыс. рублей в год. Как говорит, 

если не пропускать занятия, то 
учиться можно. Все предметы 

Никифоров Сергей. 

После окончания школы посту-
пил в Сорочинский ветеринар-
ный техникум 
на факультет 
АСОИУ  – 
автоматизи-
р о в а н н ы е 
системы об-
работки и 
управления, 
на специаль-
ность техник. 
Сдавал всту-
п и т е л ь н ы е 
экзамены – 
русский язык 
(диктант) и математику  с ин-
форматикой (по математике 

пока связаны с математикой., 
ну а там посмотрим. 

 Отрицова Ольга. 

Ольга  закончила 
школу с серебряной 
медалью. Учась в 
школе, стремилась 
сама найти реше-
ния, ответы на все 
вопросы. Любимы-
ми предметами 
были история и 
математика.  После 
окончания школы 
поступила в Орен-
бургский государст-
венный университет 

на факультет информационных 
технологий. 

Наши выпускники 2004 года: 

потом еще год – сдаешь экза-
мены на кондитера. Платят 
стипендию – 161 рубль, про-
живание – бес-
платное в обще-
житие, 3-х разо-
вое питание,  
тоже бесплат-
ное. 

 Ч а с о в с к и х 
Зинаида. 

Хотела поступать 
в политех на юри-
ста, но не дошла 
– сразу поступила 
в Оренбургский институт Мос-
ковской юридической академии 
на факультет юриспруденции, 
заочно, бесплатно. Учиться 6 

лет, по окончании получит спе-
циальность «юрист». В группе 
было 220 человек, сейчас, по-

сле 1 сессии, 
пока 216. Учиться 
тяжелее, чем в 
школе, другие 
требования: пре-
подаватели не-
знакомые, и им 
до нас нет дела.  
Учиться нравить-
ся. Городским, 
конечно, чуть 
полегче – ближе, 
больше информа-

ции, да и стены помогают. Сле-
дующая сессия с 10 мая, ну а 
там посмотрим. 

 Букин Де-
нис. 

После оконча-
ния школы 
поступил в 
ПУ-58 г. Соро-
чинска на 
с п е ц и а л ь -
ность повар-
к о н д и т е р . 
Вступительных экзаменов  - 
никаких, просто сдаешь атте-
стат, по желанию выбираешь 
специальность. Учиться 2 года, 
бесплатно.  Предметы, какие 
изучаем  - оборудование, спец-
технология, физиология, това-
роведение, общество, деловая 
культура. Вначале год отучишь-
ся, сдаешь экзамены на повара, 

История 

страны - это 

история и 

нашей школы. 

Каждый ученик 

-это частичка 

истории 

школы, а 

значит, и 

истории 

страны... 

Стр. 2 ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА 

Ярков Сергей. 



Одно из направлений дея-
тельности школы – проф-
ориентационная работа на 
педагогическую специаль-
ность. Многие выпускники 
школы за 60-летний её путь 
стали учителями. 

Жемчужинкой среди них 

я в л я е т с я  И л ь и н а 
(Абрамова) Наталья 
Ивановна,  которая в 2002 
году была удостоена звания 
«Заслуженный учитель Рос-
сии». Работая в лицее № 3 
г. Оренбурга, она с гордо-
стью говорит, что истоки её 
творчества – святая-святых 
– школа. На выбор её жиз-
ненного пути повлияла лю-
бимая учительница геогра-

фии Бурцева Тамара 
Георгиевна. 

В настоящее время в школе 
воспитанием и обучением 
ребятишек заняты выпуск-

ники разных лет: Дубовиц-
ких В.И., Лаптева 
(Отрицова) М.Я., Бак-
ланова (Отрицова) 
В . Я . ,  П о п о в а 
(Волхонова) Л.А., Чере-
ватенко (Орлова) С.А., 
Часовских (Сусликова) 
В.М. ,  Никифорова 
(Золотых) Т.Н. 

Трудовую педагогическую 
деятельность в стенах шко-

лы когда-то начинали Вол-

хонова (Филатова) 
Е.А., Гридчина А.А., 
С а м б у р с к а я 
(Коршикова) Е.К., Логи-
нова (Макаренко) Р.М., 
Бачурин А.И., Кидярова 
(Песковая) В.Н.; Бакла-
нов В.В., ныне директор 
краеведческого музея в Со-

рочинске ,  Гридчина 
(Песковая) М.Н., Щеко-
чихина Н.Я., Гридчина 
В . М . ,  С л е п е ц 
(Дубовицких) М.В. 

География педагогической 
деятельности наших выпу-
скников обширна. Но есть 
среди них и те, которые 
остались преданы нашему 
Сорочинскому району. Это 

Сидорова (Козарезова) 
Н.И. – 1-Красная школа, 

Тарлавина (Ляшкова) 
А.И. – Гамалеевский дед-

ский дом, Михалева 
(Нелюбова) Л.В. – По-

кровская школа,  Кичкасо-
ва А.П. – Пронькинская 

ш к о л а ,  Филиппова 
(Музиванова) Е.П., Кор-
чагина (Сурнова) Е.А. – 
Янтарненская школа, На-
гаева И.Н. – школа № 7, 
Гурина (Лаптева) Е.П. – 

школа № 3, Криволапов 
А.В. – школа № 1. Это ди-
ректора школ района – 

Колмыкова (Неретина) 

Р.П. (Пронькинская школа), 

М е р к у л о в  Ф . И . 
(Янтарненская школа), Лео-
нович (Атанова) Г.А. 
(Федоровская школа). Стар-
товой площадкой, началом 
педагогической деятельно-
сти наша школа явилась и 

д л я  Колесниковой 
(Черных) О.Н., заведую-

щей РОО, Горюновой 
А.Н., учителя Гамалеев-
ской школы, для Пере-
хватовой (Зайцевой) 
Л.И, учителя Федоровской 
школы. 

За последние 10 лет педа-
гогические заведения окон-
чили 18 выпускников школы, 
да и в настоящее время в 
педвузе обучаются Часов-
ских  Александр, Сурков 
Владимир, Скокова Ната-
лья и Кузнецова Юля. 

Школа - кузница 

педагогических кадров. 

Выпускница 1968 года Чере-
ватенко Светлана Анатоль-
евна.  

  В 1958 году пошла в 1 класс 
Берёзовской начальной школы, 
в 1962 году, закончив 4 класса с 
похвальной грамотой, продол-
жила учёбу в Баклановской 
средней школе, здесь закончив 
10 классов без единой тройки. 

Ещё со школьной скамьи мечта-
ла стать учителем, но сразу 
после окончания школы мечте 
не суждено было сбыться, при 
поступление в ОГПИ не набра-
ла необходимое количество 
баллов. После этого уехала в 
город Ташкент, там поступила 
одновременно учится и рабо-
тать. Работала во Всесоюзном 

Выпускник 2001 года Часов-
ских Александр Николаевич. 

После окончания школы посту-
пил в ОГПУ, на исторический 
факультет, на специальность 
учитель истории. Учиться всего 
5 лет, осталось 1,5 года. На 
вступительных экзаменах сда-
вал историю устно и сочинения 
(а те, кто сдавали на коммерче-
скую основу, у тех был диктант). 
В университете есть военная 
кафедра, потом, после оконча-
ния университете, по контракту 
пойду служить в армию, 2 года 
в звании лейтенанта. Или на 1 
год рядовым.  В Оренбурге 
живу  у родственников. Сейчас 
у нас идет педагогическая прак-
тика, я  в 24 школе г. Оренбур-
га. 

научно-исследовательском 
институте хлопководства лабо-
рантом, училась в Ташкентском 
сельскохозяйственном институ-
те на факультете агрохимии и 
почвоведения, который успеш-
но закончила. 

   В 1977 году вышла замуж и  
вернулась на родину, к родите-
лям. 

   В 1981 году была приглашена 
работать в школу. Для более 
успешной работы окончила 
естественно-географический 
факультет Оренбургского педа-
гогического института по специ-
альности биолог и с тех пор по 
настоящее время работает в 
школе учителем биологии и 
химии. 

Наша школа - 

кузница 

педагогических 

кадров.  

Выпускники -

педагоги 

работают во 

многих школа 

города, района 

и области. 

Стр. 3 ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник 2001 года 
Сурков Владимир Пав-
лович, студент 4 курса  

ОГПУ. 



В школе проводится це-
ленаправленная крае-
ведческая работа. В му-
зее школы собран бога-
тый материал об истории 
школы, о ее выпускниках 
который  ежегодно по-
полняется новыми экспо-
зициями . Благодаря это-
му , мы можем увидеть 
судьбы наших выпускни-
ков в истории  страны . О 
выпускниках школы рас-
сказывают  экспозиции 
«Не стареют душой ве-
тераны» , «Редеет вете-

ранов строй» … 

«Труженики тыла – 
фронту». Готовятся экс-
позиции «Учителя шко-
лы – ветераны  Вели-
кой Отечественной  

войны». Свой вклад в 
освоение целинных и 
залежных земель внесли 
наши земляки.                                                                                              

С космической эрой в 
истории страны связаны 
имена братьев Бориса и 
Александра  Абрамо-
вых , инженеров – конст-
рукторов космических 
кораблей,  участвовав-
ших в их запуске на 
космодроме 
«Байконур» . Жизнь 
многих выпускников 
школы связана со 
службой в вооружен-
ных силах страны. Об 
этом в музее можно 
узнать из экспозиции 
«Офицер - профес-

сия героическая». Об 
участии наших выпускни-
ков в локальных войнах 

собран материал 
«Афган наша боль и 
утрата» и «Гулкое эхо 

Кавказа». 

Школа наша сельская, 
поэтому воспитание люб-

ви к своему родному 
краю, к сельскому хозяй-
ству, к земле-кормилице 
- приоритетная задача 
школы. С особым уваже-
нием мы относимся к вы-
пускникам школы - тру-
женикам нашего хозяйст-
ва «Заря», учреждений 
Баклановского сельсове-
та. Им посвящена экспо-
зиция «Где родился - 

там и пригодился». 
Среди этих выпускников 
многие имеют награды, 

поль-
зуются 
заслуженным уважением. 
В руководстве сельскохо-
зяйственными предпри-
ятиями нашего района 
стоят и наши выпускники 

- это Федоров М.Ф., 
председатель СПК 
(колхоза) им. Ленина, 
Гаврилова (Золотых) 
Н.Т., гл. бухгалтер СПК 
(колхоза) им. Ленина, 
Атякшев В.П., председа-
тель СПК (колхоза) 
«Заря», Лаптев С.П.,  гл. 
бухгалтер СПК (колхоза) 
«Заря», Бакланов Г.И., 
гл. зоотехник СПК 
(колхоза) «Заря», Мака-
ров П.В., главный инже-
нер СПК (колхоза) 
«Заря», Корчагин М.В., 
глава КФХ «Рубин», Ча-
совских А.И., глава КФХ 
«Алмаз», 

История страны - в истории моей школы... 

Музей школы 

ежегодно 

пополняется 

краеведческим 

материалом. О 

каждом 

выпускнике мы 

хотим знать как 

можно больше. 

Приходите, 

пишите - школа 

всегда вам 

рада. 
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Педагогический коллектив 

школы: 

 18 учителей, 1 вожатая,  1 
библиотекарь. Из них: с выс-
шим образованием – 13 чел, 
со средне-педагогическим – 
5 человек. С высшей катего-
рией – 1 учитель, с I катего-
рией – 8 учителей, со II кате-
горией – 8 учителей. Имеют 
звание «Отличник народно-
го просвещения» - 4 учите-
ля; «Отличник просвеще-
ния СССР»  - 1 учитель; 
награждены грамотой Мини-
стерства образования – 1 
учитель, грамотой ГУО – 2 
учителя. 

Окончили с медалью – 9 

человек: 

1. Бакланова Александра 
Матвеевна, серебряная 
медаль, 3 февраля 1956 г. 

2. Криволапова Зинаида 
Васильевна, серебряная 
медаль, 3 февраля 1956 г. 

3. Мурзюкова Людмила 
Ивановна, золотая медаль, 
6 июля 1962 г. 

4. Локтева Валентина Ми-
хайловна, золотая медаль, 
28 июня 1963 г. 

5. Сыромятников Геннадий 
Владимирович, серебряная 
медаль, 28 июня 1963 г. 

6. Григоришена Наталья 
Васильевна, серебряная 
медаль, 19 июня 1997 г. 

7. Лаптева Екатерина Пет-
ровна,  серебряная ме-
даль, 19 июня 1997 г. 

8. Лаптев Василий Пет-
рович, серебряная ме-
даль, 21 июня 2003 г. 

9. Отрицова Ольга Юрь-
евна, серебряная ме-
даль, 24 
июня 

Выпускник 1983 года Ча-
совских Анатолий Ивано-
вич. 

После окончания основной 
школы в Янтарном 9-10 клас-
сы учился в Баклановской 
школе. В 1983 году, закончив 
школу и водительские курсы в 
Сорочинской автошколе ДО-
СААФ, был призван в армию. 
Служил в Монголии, водите-
лем на ЗИЛе. В 1985 году 
демобилизовался и пришел 
работать в колхоз, шоферил 
до 1993 года. С 1993 года 
организовал КФХ «Алмаз», и 
по сей день трудится на этом 
поприще. Женился в 1989 
году, дочь Юля в этом году 
пойдет в 1 класс. 

Выпускник 1996 года Мос-
товых Геннадий Егорович. 

После окончания школы по-
ступил в Бузулукский лесной 
техникум на специальность 
мастер леса. В 1999 году 
закончил его  и ушел служить 
в армию. Служил на Дальнем 
Востоке, в Хабаровском крае, 
в войсках ПВО. В мае 2001 
года демобилизовался в зва-
нии младшего сержанта. 20 
мая 2004 года заключил кон-
тракт на 3 года и служит в 
Чеченской республике, в г. 
Ханкала в в/ч 55034, 417 
ОРБ, водителем. Возит грузы 
на автомобиле Урал по тер-
ритории ЧР. 

Выпускница 1984 года Ча-
совских Вера Михайловна. 

 Родилась 21 января 1967 
года в селе Баклановка. В 
1984 году закончила Бакла-
новскую среднюю школу и  
поступила в ОГПИ на фило-
логический факультет, кото-
рый в 1991 закончила. Рабо-
тала в Баклановской средней 
школе сначала вожатой, по-
том учителем русского языка 
и литературы, а с 1987 года 
работает заместителем ди-
ректора по воспитательной 
работе.  В сентябре 1985 года 
вышла замуж,  дочь Зина – 
студентка 1 курса МГЮА. 

Школа сейчас: 

Наши выпускники: 

истории и занятия физкульту-
рой.   Много новых предметов. 
Немного затрудняюсь с эконо-
микой. Так что кто хочет посту-
пать – серьезно готовьтесь к 
заданиям по экономической 
географии. Какие пожелания 
школьникам? Больше зани-
маться спортом, быть готовым 
к преодолению физических 
нагрузок. 

Дубовицких Владимир Ива-
нович закончил школу в 
1966 году. Затем с отличием 
закончил Бугурусланское учи-
лище по бурению скважин 
нефти и газа. До армии рабо-
тал в Актюбинской экспеди-
ции. Служил в г. Куйбышеве. 
После армии работал в Соро-

чинской экспедиции. В октяб-
ре 1970 года был принят учи-
телем физкультуры в Бакла-
новскую среднюю школу. 
Учился заочно в Омском ин-
ституте физкультуры, по окон-
чании которого была присвое-
на квалификация преподава-
теля физкультуры и спорта. 
За достижение высоких ре-
зультатов в своей работе 
награждался денежными пре-
миями, имеет много благодар-
ностей. Высшей наградой 
является присвоение звания 
«Отличник народного образо-
вания». И сейчас работает в 
школе, воспитывая влюблен-
ные в физкультуру новые 
поколения выпускников. 

Выпускник 2003 года Кор-
чагин Владимир  

По окончании школы  посту-
пил в Уфимский юридиче-
ский институт МВД РФ, на 
факультет ОБЭП. Вступи-
тельные экзамены сдавал 
такие – по истории Отечест-
ва, русскому языку (диктант), 
обществознанию и физкуль-
туру ( подтягивание, бег 100 
м., 3000 м.). Учиться инте-
ресно, нравиться учиться. 
Сдал уже 3 сессии, все на 5.  
Являюсь командиром взво-
да, получил первое звание – 
сержант. Хорошо помогли в 
учебе школьные знания по 
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Дороги, которые мы выбираем... 

Вдаль от школьного порога 

Поведёт тебя дорога 

В путь по жизни сложный 

И стремительный. 

Ты увидишь и узнаешь, 

Что событий в мире много 

Просто удивительных 

Говорим вам на прощанье: 

«До свиданья, до свиданья». 

Мы желаем вам успеха, 

Школьных дней не забывайте 

И счастливого пути. 
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Наша газета - для 

каждого выпускника! 

реализовывать себя как 
личность. Как Человека.  

      Но, какую бы дорогу 
в Жизнь ты ни выбрал, 
где, на каких просторах 
нашей Родины ты ни 
нашел себе применения - 
каждую первую субботу 
февраля школа госте-
приимно распахивает 
двери для тебя, выпуск-
ник!  Твоя школа  
ждет тебя! 

… Школа… Каждый год, как 
выросшие птенцы покидают 
гнездо, покидают стены род-
ной школы выпускники.  На 
этих фотографиях - нынеш-
ние ученики. Что дальше 
ждет их в этом незнакомом, 
суровом, полном неожиданно-
стей и неизвестности мире? 
Какие дороги по жизненному 
пути они выберут? Сейчас 
они не задумываются - они 
учатся.  На протяжении 11 
лет они радуются своим ус-
пехам, успехам своих одно-
классников, переживают за 
н е у д а ч и … 
Влюбляют-
ся, ссорят-
ся… Совер-
шают ошиб-
ки, исправля-
ют их.  

    Школа - 
второй дом, 
школа - ме-
сто, где ты 
н а ч и на ешь 

Выпускники - военные... 

Учителя... 

Грамоты, дипломы - все 
это заслуга поколений и 
поколений учеников. Шко-
ла жива учениками... 


