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Школа-это мастерская, 
где формируется мысль

подрастающего поколения, 
надо крепко держать ее в руках, 

если не хочешь выпустить

из рук будущее.                                                               

А.Барбюс



Начальная Ильичевская школа.
В 40 годы поселок «Тасзаимка» являлся центром Котурского отделения

Карлага. На протяжении долгих лет на Карнаке,  Джоне,  Тасзаимке были зоны
для заключенных. Немыми памятниками тех страшных лет являются каменные
стены бараков для заключенных, которые и по сей день не может уничтожить
ни человеческая рука, ни ветер, ни дождь, ни снег.   На фото начальная школа
с/зТасзаимка учителя: Клавдия Васильевна Грицук и Нина Ивановна
Подлипинская.

Из воспоминания Валентины Петровны

Цуркан; пошла в школу в 1943 году в

поселке Тас-Заимка. Школу в то время была

начальная до 4 класса. Располагалась в

помещении саманного барака, крыша была

мазаная, без шифера. Топили сами, 
караганником и соломой, зимой было

холодно, чернильницы замерзали, дети их

отогревали своими ручонками. Учителями
были жены «врагов народа». Все
интеллигентные и очень образованные

женщины. Классной руководительницей

была Марья Дмитриевна - заключенная

«враг народа» Писали на старых газетах

между строк, сами их сшивали. В Тасзаимке

закончила 4 класса, и перевели в Долинскую

среднюю школу, где жила в интернате.  
Первыми учителями в начальной школе

работали Грицу Клавдия Васильевна, 
Подлипинская Нина Ивановна.
Вспоминает Дякова Валентина Петровна:
училась в Тасзаимке с 1949 по 1953 годы, 
после окончания начальной школы училась в
Долинской средней школе поселка Долинка
(школа была для детей заключенных),  которая
находилась в
30 километрах от дома,  жила в пришкольном
интернате. Домой к родителям ездили только на
каникулах, в это время автобусы не ходили, 
ездить можно было только на попутных
машинах, и на гужевом транспорте. За нами из
поселка присылали специальную машину, и
мы счастливые ехали домой.



В нашей школе становится тише. 
Не звенит на уроки звонок. 
Мы хотим, чтоб смогли вы услышать: 
"Вам, спасибо за все, педагог!"
Свое сердце, любовь без остатка
Отдаете вы детям всегда.
Засыпая порой над тетрадкой,
Позабыв про другие дела.
Мы хотим вам сказать дорогие, 
Что несносны, бываем подчас. 
Нам прощает ошибки любые

Доброта ваших ласковых глаз

Вы отдаете все детям по праву, 
Чтоб они стали умны и скромны... 
Вы не ищите вечной славы, 
Ваши мысли чисты и скромны.
Это праздник в осеннем одеянии

К вам идет по коврам расписным. 
Кладовые с богатствами знаний

Открывает ключом золотым.
И в жизнь, распахивая двери,
Все выше, дальше нас ведут. 
Учитель! Как и чем, измерить
Его нелегкий добрый труд.
Нет на земле подобной меры, 
В морях подобной глубины, 
За все, что лучшее есть в мире, 
Благодарить мы вас должны!



Основная Ильичевская школа

Над страной подул ветер перемен, лагеря стали

расформировываться,  уехали домой политические заключённые. В
далёком 1959 году посёлок Тасзаимка был маленький, всего несколько

домиков, с глиняными крышами и белыми стенами. Между домами, в
вырытом арыке протекала вода, было много зелени. Недалеко от посёлка

протекала небольшая речка, где была сооружена плотина. В выходные

дни всё население посёлка отдыхало на этой плотине. Люди загорали, 
купались. Недалеко находился сад с фруктово-ягодными насаждениями, 
где летом было вдоволь малины, смородины, сливы, крыжовника, яблок. 
Это было чудесное место с клубом, где показывали кинофильмы, 
устраивали вечера. В посёлке была школа - восьмилетка.

Ильичевская основная школа была

организованна в 1963-1964 гг. Здание
было барачного типа с четырьмя

классными комнатами, печным
отоплением. Занятия проводились в

две смены: с утра – старшие классы, 
после обеда – начальные классы. 

Первым директором Ильичевской

восьмилетней школы был Жумабаев

Сагинбек Абельдинович.
Он сам приглашал учителей

работать в школу. 

Всем учебным процессом руководила

завуч школы, Алимова Валентина
Ивановна - учительница биологии и

географии, с большим педагогическим

стажем.



В школе учились около 150 учащихся. Это дети из совхоза

«Ильичевка», отделений «Жон» и «Карнак». Дети из отделений жили в

пришкольном интернате, ездили домой раз в неделю, за ними приезжали

родители. Интернатские дети питались в столовой совхоза «Путь-Ильича», 
было организовано питание и в школе, поваром работала Маслюкова

Ольга Алексеевна, готовила пирожки, булочки, чай - дети с удовольствием

кушали ее продукцию. Двадцать человек ходили в школу пешком из

с.«Алма-атинка» и «Восход», с/з.«Карагандинский».   

Жумабаева Багдат Акаскиновна работала в Ильичевской школе со дня ее
основания и до пенсии учителем казахского языка. Награждена «Медаль
материнства», Медаль «Ветеран труда», преподаватель Высшей категории.

В 1968 году на работу была направлена в Ильичевскую восьмилетнюю
школу учителем математики Юрасова (Бакунцева) Светлана Ивановна.
Работала она со дня основания школы и до 2006 года. Во время работы
окончила педагогический институт г. Кызыл – Орда.  Имеет грамоты РАЙОНО
и ОБЛОНО. Общий педагогический стаж составляет 37 лет.

В первый год специалистов было мало, попадались и случайные люди. На второй
учебный год прислали четверых молодых специалистов, после окончания училища и
института.          

Особенно были сильны в учебном процессе коллектив начальных классов; 
Черкасова Мария Устиновна - участница Великой Отечественной Войны, Козлова

Ольга Ивановна – это учителя с большим педагогическим стажем работы, 
практическими знаниями. Молодые специалисты; Крицкая Лидия Пантелеевна и
Рогачева Галина Николаевна – с теоретическими знаниями и большим желанием
работать. Коллектив учителей старших классов был еще не полностью
укомплектован. 



Учителя активно участвовали в

общественной жизни совхоза «Путь-
Ильича», ни одно мероприятие не

проходило без их участия. 
Со специалистами совхоза и

молодежью села была организована

при клубе художественная

самодеятельность, участники которой

ездили на конкурсы и занимали

призовые места.

В школе тоже были организованы кружки. Учительница
начальных классов Козлова Ольга Ивановна организовала кукольный

театр. Дети с родителями сами шили кукол. Кукольные спектакли имели

огромный успех не только в школе, выезжали и в районный центр - поселок
Токаревка. Были хоровой и танцевальный кружок, в них с детьми

занимались молодые учителя.        
Расширялся совхоз «Путь–Ильича», приезжали специалисты, 

механизаторы, доярки, в школе становилось тесно, наполняемость классов

стала большой.

Ильичевская средняя школа

В 1969 году на новой центральной усадьбе совхоза началось

строительство Ильичевской средней школы.

В 1972-1973 учебный год начался в
новой школе - в большом, светлом, 
двухэтажном здании со светлыми
классными комнатами. Была открыта
библиотека, пионерская комната. Занятия
проводились в одну смену.    



Большую организаторскую работу по завозу оборудования и

наглядных пособий провел, директор школы Жумабаев С.А. 
Должность завуча школы занимала Алимова Валентина

Ивановна - биолог, знающий специалист. 
В одном из помещений школы располагался «живой уголок», 

где уживались растения и животные, хозяйкой – волшебницей

этого уголка была Алимова В.И., а школьники с удовольствием

ухаживали за этим «райским» уголком. 
В первый класс было принято 20 учащихся 1965 года

рождения. 

Классными руководителями были: с 1 по 4 классы – Пузырина
Мария Михайловна, с 5 по 10 классы – Дубовая Людмила

Ивановна

После избрания Жумабаева С.А. парторгом совхоза «Путь-
Ильича» директором школы стала Алимова В.И., а завучем

Брагинцева Людмила Петровна - учитель русского языка и

литературы. Ежегодно в школу присылали молодых учителей с

новыми знаниями, умениями.  В школу вернулись учителями

бывшие ученики: Жогова Людмила Ивановна, Пономарева
Раиса Афанасьевна.



Плавно листья рыжие летают

В голубых квадратах

школьных рам

Первоклашки вновь

Букварь листают, 
Некогда стареть учителям.

Солнца луч по нашим партам

скачет,
Весело подмигивая нам, 
Мы растем, а это значит, 
Нельзя стареть учителям.

Мир огромный, нашим

Стал наследством. 
Перед нами путь широк и прям. 

Рядом с не кончающимся

детством

Некогда стареть учителям.

Кем только не приходится

Быть учителю...
Строгим и справедливым судьей

Первых поступков маленького

человека.
Главным конструктором

космических

Полетов детской души.
Диспетчером взлетов и

Посадок детского воображения. 



Детям очень много можно

Объяснить очень легко,
Лишь бы только объясняющий

Сам понимал ясно предмет,
О котором все время

Говорит с детьми,
И умел говорить

Человеческим языком.                                                               
Н.Г.Чернышевский.

С 1973 года начала работать в Ильичевской средней школе

учителем русского языка и литературы Калинина Александра

Петровна. В период трудовой деятельности Александры

Петровны Ильичевская восьмилетняя школа стала средней. 
Александра Петровна имеет медаль «Ветеран Труда», много
благодарностей, поздравлений, Почетные грамоты Министерства

просвещения РСФСР Мари-Туринского, Абайского отделов

народного образования, совхоза Путь-Ильича «За активное

участие в художественной самодеятельности», Диплом 2 степени
«Участие в районных стрелковых соревнованиях среди женщин». 



В 1976 году был первый выпуск, и окончили школу 15 учащихся:
Бауман Галина Райнгольдовна

Богданова Татьяна Доброславовна

Богатов Павел Анатольевич

Безруков Юрий Николаевич

Гольдштейн Светлана Адамовна

Гранкина Людмила Ивановна

Кононова Надежда Михайловна

Кузнецова Тамара Ивановна

Кузнецов Бронислав Иванович

Лапшова Вера Анатольевна

Лазарук Татьяна Антоновна

Паладич Александр Александрович

Суховаров Виктор Николаевич

Хадаткаш Светлана Юрьевна

Цуркан Галина Владимировна

Учителя: Дубовая Л.И., Сладков Ю.А., Бакунцева С.И..



Педагогический коллектив 70-е годы: (слева направо)

1 ряд:  Ильиных А.А.-учитель немецкого языка, Полипович
Т.Н.-библиотекарь, Резакова Н.В.-директор школы, 
Черкасова М.У.-учитель нач.кл., Жогова Л.И.-учитель
математики, Имерякова Л.П.- учитель русского языка , 

Моторина К.Г-учитель истории.
2 ряд: Петренко Г.Н.-учитель нач.кл., Грибанова В.А.-

учитель нач.кл , Брагинцева Л.П.-зав.уч., Сладков Ю.А.-
учитель химии, Яцук Л.А.-учитель математики, Калинина
А.П.-учитель русского языка и литературы, Пузырина М.М.-

учитель нач.кл.  , Суховарова Л.Н.-учитель нач.кл., 
3 ряд: Антонов В.-учитель труда, Полипович В.Ф.-учитель
физкультуры, Катков В.Г.-учитель физики, Джапамбаев

Н.А. –учитель рисования и черчения.



В середине семидесятых годов директором школы стала Резакова

Надежда Васильевна, а завучем Дубовая Людмила Ивановна.    
Резакова Н.В. была внимательным руководителем, она могла найти

подход к каждому, мягко сглаживала возникающие трудные ситуации, 
сплачивала коллектив.   Учителя вели огромную агитационно –
просветительскую работу среди населения. В это время школа жила

интересной жизнью, учителя вкладывали душу в свою работу, дети
активно участвовали в работе кружков, мероприятиях, праздниках.

С мастерством, тактом, любовью вели свои предметы Дубовая

Л.И., Сладков Ю.А., Шевченко В.В. и другие учителя.

Дубовая Людмила Ивановна учитель русского языка и литературы, 
человек огромной энергии и большой душевной доброты. За внешней

строгостью скрывалась натура одаренная, эрудированная, ее уроки

проходили не заметно, т.к. было интересно и увлекательно. Внеклассные
мероприятия и театральную постановку «Дон Кихот» она проводила

живо и интересно, безучастных не было. Людмила Ивановна умела

найти подход к каждому ученику, раскрыть его лучшие качества и

таланты, заставить поверить в себя. Проводила с девушками беседы: 
«Девочка, девушка, женщина», а с юношами «Мальчик, юноша, 
мужчина». Ученики узнавали то, что их волновало, не на улице, а в

стенах школы, и все объяснялось простым, доступным, но в тоже время

научным литературным языком.  Мальчики при девочках не позволяли

себе нецензурные выражения, напротив вели себя по-джентельменски. 
Многое можно рассказать и вспомнить, но главное хочется отметить –
это вера в людей, добрый совет, оптимизм, который, Людмила Ивановна,  
вселяла в души учеников. 

Большую работу с детьми

проводил учитель физкультуры и

начальной военной подготовки

Полипович Виталий Филиппович

- ветеран педагогического труда, 
он вел спортивную секцию от

детской спортивной школы п. 
Топар. 



Дети не только занимались спортом, но и участвовали в таких играх как «
Зарница» и «Орленок», выезжали в туристические походы, учились

ориентироваться на местности,  выезжали на спортивные соревнования

в райцентр, в Каркаралинск и всегда занимали призовые места не только

там, но и на областных соревнованиях. Дети - победители соревнований

награждались памятными призами, подарками, кубками.     Турсунханов
Манарбек по путевке посетил международный пионерский лагерь

«Артек», а Шрайманова Гульнара ездила отдыхать в пионерский лагерь

«Океан» за достигнутые спортивные достижения.  Постоянный участник

секции Раенко Коля после окончания средней школы поступил в

Карагандинский Государственный Университет на физкультурный

факультет, успешно закончив его, возвратился в родную школу,  где и

работает учителем физкультуры по настоящее время. 
Виталий Филиппович также вел уроки начальной военной подготовки.

Видеть хорошее в человеке всегда

трудно.
Хорошее в человеке приходится

Всегда проектировать. 
И педагог это обязан делать. 

Он обязан приходить к человеку

С оптимистической гипотезой, 
Пусть даже с некоторым риском

ошибиться.
А.С.Макаренко

Учителем биологии, Шевченко

Петром Ивановичем, был создан

пришкольный участок. На котором

ученики своими руками

выращивали овощи: помидоры, 
огурцы, капусту, картофель, свеклу, 
морковь, лук, чеснок, кабачки, 
тыквы – гигантских размеров. 
Овощи использовались на

приготовление школьных обедов. 
Совхоз выделил личный трактор

для работы на пришкольном

участке в качестве приза за

отличные показатели

производственной бригады.



1ряд: Турсунханова Т., Калягина С., Смаилова А., Шевченко П.И.,Фурзикова
В., Шефер Л.,
2 ряд; Магомадов С.,Авлохова И., Баранова С.,Гончарова М.,Азаматов
А.,Гончаров Ю., 
3 ряд; Гофман Ю.,Уртабаев И., Хватик Л., БакунцевА, Выходцева С., Попов, 
Баранова Л., Носкова, Баскакова Т., 
4ряд;ШишовТ. Ганеева Р.,Богданова О.,    Баскакова С..      

Учителем химии Сладковым Юрием Алексеевичем в 1977-1978 годах
был организован музыкальный ансамбль из числа старшеклассников на

добровольных началах. Первыми музыкантами были Полашков Геннадий,  
братья Карпинские: Миша и Володя,  Бродт Юра, Попов Юра, 
Приходько Олег, Шефер Олег, Естекбаев Гайнулла, Антонов Олег. 

Музыкальные инструменты были

свои, ребята сами делали

электрогитары. После

многочисленных выступлений

ансамбля с концертами профком

совхоза подарил школе

музыкальные инструменты. По

пятницам в школе проводили

дискотеки, к каждому празднику

готовили интересные вечера

отдыха, на которых звучала

живая музыка школьного

ансамбля. Ребята исполняли

любимые песни тех лет и песни

собственного сочинения.



Дубовой Николай Григорьевич работал военруком (1975-1980гг) -
дети активно посещали кружок «Юный стрелок». Проводил занятия по

профессиональному обучению, вождению на тракторе, вместе с

аттестатом о среднем образовании выдавался документ на право

вождения трактора. Также проводились военно - патриотические игры

«Зарница», в которых с огромным желанием принимали участие все

старшеклассники.
Росло село,  росло число учеников. В конце семидесятых годов в

школе учащихся стало более 400 человек, и классы стали

параллельными.
В 1978 - 1985 годы в школе работала группа продленного дня во всех

младших классах и в среднем звене.  Учителя выполняли с детьми

домашнюю работу, играли, проводили воспитательные и

развлекательные мероприятия. 

Это было очень удобно

родителям, которые тогда почти

все работали. Воспитателями

работали: Жумабаева Б.А., 
Полипович Т.Н, Пузырина М.М., 
Чулпанова Ф.Х., Естекбаева А.М., 
Кириченко Л.И, Калинина А.П. 
выйдя на пенсию,  продолжала
работать учителем, 
воспитателем продленного дня.

При школе был интернат, где жили 60 детей с отделений «Джон», 
«Карнак».  В интернате дети жили всю неделю, питались в столовой. В
интернате был свой маленький спортивный зал для спортивных игр, комната
для отдыха, где играли в настольные игры: шашки, шахматы. Для девочек была
комната личной гигиены. В интернате работали ночные няни, которые следили
за своевременным отходом детей ко сну и поддерживали тишину. Заведующей
интерната работала Русакова Лидия Васильевна,  воспитателями Бакунцева
С.И., Естекбаева А.М., Кириченко Л.И., Шевченко П.И. и другие учителя. 
Каждую субботу детей провожали домой.  На зимних каникулах в 1985 году
отопительную систему разморозили, детей отправили по домам, (на этом
интернат закончил свое существование). Стали осуществлять подвоз учеников
на автобусе в школу.



Хочется отметить работников столовой, в новой школе

продолжила работу повар Маслюкова О.А, она готовила горячие

завтраки и обеды, при входе в школу разносились ароматные

запахи выпечки. Была организована работа групп продленного

дня и для них тоже готовились обеды. Учащиеся относились с

любовью и уважением к Ольге Алексеевне, а она, даже уйдя на

пенсию, продолжала кормить своими замечательными обедами

учеников и учителей.   
К различным праздникам проводились встречи: с

передовиками производства села, ветеранами ВОВ, «Огонек», 
«Моя семья», «От всей души». С концертами, рассказами гостей, 
устраивались «Фестивали народов», ежегодно проводился смотр

«Строя и песни». Ветеранам ВОВ и пожилым людям школьники

оказывали тимуровскую помощь. В школе систематически

проводили субботники по очистке не только территории школы, 
но и улиц совхоза.    

Руководство поменялось в 1982 году, многие годы школа

работала под руководством Жумабаева С.А., завуч Брагинцева

Л.П. с учителями Калининой А.П., Пузыриной М.М., Бакунцевой
С.И., Загвозкиной Л.И., Ильиных А.А., Гришенковой Е.С., 

Шевченко В.В., Полипович В.Ф, которых можно назвать Учителем

с большой буквы, за их кропотливый труд в воспитании

подрастающего поколения.
Наряду с обучением и воспитанием учащимся прививалась

любовь к труду сельчан. Наши ученики весной и осенью

участвовали в выращивании и уборке урожая, тем самым они

вливали свой труд в процветание своего совхоза, который
являлся одним из ведущих хозяйств.  Руководство совхоза

отмечало труд учащихся благодарностями, премиями, 
подарками.



Педагогический коллектив 80-е годы: (слева направо)

1 ряд:  Джапамбаев Н.А. –учитель рисования и черчения, 
Полипович В.Ф.-учитель физкультуры, Жумабаева Б.А.-учитель

казахского языка, Гришенкова Е.С.-учитель немецкого языка, Жумабаев

С.А.-директор школы, Брагинцева Л.И –завуч, Шевченко П.И.-учитель
биологии, географии, Естекбаева А.М. -учитель русского языка.

2 ряд:  Русакова Л.В. - учитель нач.кл., Полипович Т.Н. -
библиотекарь,  Раваева Н.Н. –секретарь- машинистка, Пузырина М.М. -

учитель нач.кл., Маслюкова Т.А.- пионервожатая,  Ильиных А.А. -
учитель немецкого языка,  Шевченко В.В. - учитель истории, Подмарева

Н.А. – учитель русского языка

3 ряд:  Сладков Ю.А.-учитель химии, Чулпанова Ф.Х. -воспитатель,  
Бакунцева С.И. - учитель математики,  Загвозкина Л.И. - учитель

математики,  Калинина А.П. -учитель русского языка и литературы,   
Персиянов В.- учитель трудового обучения,  Шаталин В. - учитель

физики.



Какое же огромное сердце надо иметь, 
Чтобы изо дня в день,

Из года в год раздавать его

На кусочки детям. 
И какой должна быть доброй,

Терпеливая не стареющая душа

В 80 годы ввели программу по труду, практические уроки по сельскому

хозяйству. На уроках домоводства Естекбаева А.М. с учащимися

проводила практику на четвертой ферме. Утром рано в 6 часов утра

ребята ходили на базу, кормили телят, убирали в клетках, белили

помещение для телят. А к 8 часам 30 минутам переодевшись, шли в

школу. Вечером к 17 часам школьники опять возвращались на ферму. 
Дети с удовольствием ухаживали за скотом. Руководство совхоза

отмечало труд учащихся благодарностями, премиями, подарками. 

Часть заработанных учениками денег шла в фонд «Школьной копилки», 
а вторая половина выплачивалась им в форме зарплаты деньгами. На
деньги из копилки приобретали подарки к новогодним праздникам,  
туристические путевки,  шторы для классов и другие нужные предметы

для школы.



Резакова Н.В. через туристические агентства организовывала туристические
путешествия по «Золотому кольцу – России», «Городам Героям»: Волгоград, 
Москва, Минск, Одесса, Ленинград, Севастополь,  Брест, Киев, Керчь, Хатынь, 
Новороссийск. 

Путевки выдавались детям за отличную учебу, хорошую работу в лагере
труда и отдыха «Солнечный», участникам исторического кружка. На
каникулах ученики ездили в туристические походы по городам Союза: 
Самарканд, Ульяновск, Омск, Москву, Киев, путевки оплачивал профсоюз
совхоза.

В 1982 году Кириченко Людмила Ивановна стала работать учителем

русского языка и литературы, стала ведущим преподавателем этих

предметов. Людмила Ивановна вела санитарную подготовку у девочек

(она была военнообязанной медсестрой запаса). Много лет все

выпускные классы по разным причинам переходили к ней.   Классное
руководство дали в 9 классе. Теперь её первым выпускникам 1984 года
по 40 лет. Многие из них живут и работают у нас в селе, это: Мурасов

Наиль, Шрайманов Кайрат, Антонов Олег, Дяков Андрей, Лапшов Олег, 
Баскакова Татьяна, Степанова Света. 

Из выпускников 1992 года осталось здесь очень мало ребят, это: 
Кожабеков Олег, Соскин Слава, Шафигулин Виталий. 



Выпускники 1998 года тоже почти все
разъехались. Остались жителями нашего
села: Шафигулина Наташа, Кириченко
Настя, Усачева Олеся, Гранкина Света, 
Лазарук Света, Усачев Саша.
Разъехались выпускники по разным

местам, есть и в России, и в Белоруссии,  и
на Украине, и в Германии. 

Когда тебе всего семнадцать, 
Расставшись с ученической скамьей, 
Порой бывает трудно разобраться: 
Куда идти, дорогою какой? 

И первый путь по ней пусть будет

трудным, 
Чтоб не свернуть к тропинкам

боковым. 
Пусть будет совесть для тебя

повсюду

Советником и компасом твоим. 

Но хоть мы со школой расстаемся, 
Места нет для грусти и тоски. 
Все равно мы сердцем остаемся

Возле школьной парты и доски! 



Мир освещается солнцем, а человек знаниями.

В 1983 году организатором по внеклассной работе, а затем завучем работала
Естекбаева Аман Мухамедьяровна, учась заочно в КарГУ на филологическом
факультете. По окончании университета в 1988 году была назначена директором
школы. Районный отдел народного образования неоднократно вручал почетные
грамоты за труд Аман Мухамедьяровны, Отличника народного просвещения, 

Ветерана педагогического труда.
В школе работало много кружков, дети с интересом посещали их.

Проработала в Ильичевской средней школе с 1985 по 2005 годы
Бердинская Светлана Сергеевна.  В 1985 году начала работать

воспитателем группы продленного дня. Первыми воспитанниками были: 
Харитонова Н., Шевченко В., Толстогузова Т., Кузнецова О. и другие. 

Ребята были очень подвижные и приходилось много работать, готовить
уроки, проводить прогулки на свежем воздухе, устраивать соревнования.

С 1988 года и до пенсии работала учителем биологии. И всю свою

жизнь любила свою профессию и предмет. Любила учеников, особенно
тех, кто мог с ней спорить и задавать вопросы, ведь истина рождается в

споре.  С 1990 года Бердинскую С.С. назначили директором школы. 
Завучем работала Шевченко В.В. - она обладает большой

работоспособностью, профессиональным владением методами и

методиками работы, умелый дипломат. Большую работу проводили

учителя начальных классов: Суховарова Л.Н., Петренко З.П.. 
Неоценимую работу по профилактике правонарушений проводила

Русакова Л.В., которая могла подобрать ключик к каждому трудному

подростку. Умело раскрывала проступки учеников.



Много времени приходилось уделять хозяйственной деятельности, для этого
нужно было тесно налаживать контакты с руководителями совхоза. Много
помогал школе Бердинский Е.С.. Все пристройки к школе сделаны в его
бытность, построили здание для шестилеток,  т.е. выделили жилой дом для
школы, выделял деньги на материально техническую базу. На новогодние елки
всем детям давали бесплатные подарки и призы. Помогали в обход директора
совхоза прораб Сыздыкова А. и зав. по хозяйственной части Рудаков В.М..  Что
бы не попросила, всегда шли навстречу школе. Ну а мы

благодарили за эту помощь работой в осенний период сбором моркови, 
картошки, помидор.  Труд учащихся оплачивался, заработанные деньги шли
на нужды школы. Детей возили бесплатно с отделений Тас-заимка, Жон, 
Карнак. Для этого выделили два автобуса. На этом же автобусе возили два раза
в неделю детей купаться в бассейне Джартасского детсада, заведующей
работала Максимова С.М. 

За хорошую работу некоторые ученики награждались бесплатной

поездкой в Крым, в День работников сельского хозяйства отмечались

премиями, грамотами. Ежегодно проводили праздники «Дары осени», 
«День учителя» на которых было огромное количество цветов. 

Каждый год помогали делать ремонт работники совхозной строительной

бригады.   
У Бердинской С.С. всегда был девиз: «Ученик должен превосходить

своего учителя». Коллектив учителей старался работать так, чтобы как

можно больше наших учеников нашли свое место в жизни. Это: 
Инженеры - Загвозкин Е., Шевченко И.

Экономисты - Сыздыков Н., Аймагамбетова.
Педагоги – Естекбаева Г, Раенко В., Раенко Н, Королькова Евг.

Мед.работники - Королькова Е., Кожабекова Ж.
Эколог - Петренко Ю. 



Тяжело пришлось школе в «перестроечный период»:  в миг не
стало ни света, ни воды, ни тепла. Перемерзли все батареи, 
котельная не работала. Приходилось отогревать батареи паяльными
лампами. Помогали учителя Баскаков А.А., Раенко Н.Б., Кожабеков
С.А.- Аким села. Собрали буржуйки, где смогли, и всю зиму
топились ими. Перемерзли водопроводные трубы. Воды нет. 
Учащиеся носили с собой в пластмассовых бутылочках воду для
питья. Занятия проводились в две смены. Работать учителям было
очень тяжело, не получали зарплату по полгода, часто задерживали
ее выплату. Некоторые учителя не выдержали – ушли из школы. Это
было не только у нас, но и во всей республике. Технички зимой
оттаивали снег и мыли полы, не было ни моющих средств, ни
тряпок. Родители, кто, чем мог, помогали, пробили скважину в
столовой. Столовая не работала. Школу ремонтировали сами: дети, 
родители, технички, учителя. Морально поддерживая друг друга, 
как могли.

Постепенно стало все налаживаться. Зарплату учителям
выплатили, правда,  лишились льгот на бесплатный уголь и свет, 
теперь учителя не могут уйти на пенсию по выслуге лет, увеличен
возраст выхода на пенсию.

Научись встречать беду не плача, 

Горький миг не зрелище для всех

Знай: душа растет при неудачах

И слабеет, если скор успех.



Педагогический коллектив 1997 год

1 ряд: Естекбаева А.М.-учитель русского языка и литературы, 
Жумабаев С.А.-учитель истории, Бердинская С.С.-директор

школы, Жумабаева Б.А.-учитель казахского языка.
2 ряд:  Данилова О.В.-учитель немецкого языка, Баскакова
Л.А.-учитель рисования, Баскакова Л.Н.-учитель труда в

нач.классах,  Суховарова Л.Н.- учитель нач.классов, Раенко
В.В., Ябс Н.В.-учитель трудового обучения, Дронова Л.В.-
учитель нач.классов, Тимошенко Л.П.-учитель нач.классов, 

3 ряд:  Приходько Е.А.-библиотекарь, Бакунцева С.И.-учитель
математики, Раенко Н.Б.-учитель физкультуры, Арипова М.К.-

завуч, учитель биологии, Аймагамбетова Н.С.-учитель
географии, Гильмутдинова Г.А.-учитель истории, Русакова

Л.В.-учитель нач.классов, Баскаков А.В. учитель НВП, 
Иващенко Н.Н.-учитель русского языка и литературы.



Начало трудовой деятельности Кузнецовой Лидии Дмитриевны -
учителя 1 категории,  отличника образования РК,  в Ильичевской

средней школе совпало с годами развала в государстве. Начиная с

февраля 1998 года, работала учителем математики в среднем звене, а
с сентября этого же года стала директором школы. 

На первые годы моего руководства школой, вспоминает Лидия
Дмитриевна, выпало самое трудное: восстановление автономного

отопления школы, замена кровли здания, ремонт заброшенного

помещения актового зала, столовой, класса дошкольной подготовки, 
спортивного зала. Все это было приведено в надлежащий вид

благодаря совместным усилиям администрации школы, руководству
РОО, акимату села, частных предпринимателей,  непосредственно
Сударикова Игоря Анатольевича, Судариковой Татьяны Павловны, 
Ошкова Анатолия Ардалионовича, Ташимова Марата, родителей

учащихся, коллектива учителей и работников школы.

Завучем работала Трушина
С.В., на плечи которой легло
оформление всей новой
документации по новым
требованиям.  Она очень часто
посещала уроки учителей, умела
их анализировать, молодым
подсказывала, как надо работать и
у некоторых учителей училась
сама. За годы работы в школе она
выросла в настоящего опытного
руководителя.

В годы села 2003-2005 гг. в школе появилась новая мебель. В школе

имеется оборудование по последнему требованию: прекрасный кабинет

химии, компьютерный кабинет на 8 машин, класс дошкольной

подготовки, отвечающий всем требованиям, спортивный зал с

соответствующим программным требованиям, оборудованием, уютный

актовый зал, работает школьная столовая.
Хорошо оформлены кабинеты начальных классов, математики, 

истории, физики, казахского языка, русского и английского языка.



Работают кружки: «Юный художник», «Ритмика», «Юные умельцы», 
«История в лицах», краеведческий «Мир, в котором я живу», «За

страницами учебника математики». Спортивные занятия по волейболу, 
баскетболу, легкой атлетике. Ведутся факультативные занятия по

математике, информатике, риторике, деловому языку, мировой
художественной культуре, искусству. Углубленно изучается математика, 
русский язык, физкультура, ведется профессиональная подготовка по

специальности «Пользователь персонального компьютера.
Сегодня учебно - методическую работу в школе возглавляет

Шевченко Валентина Васильевна, учитель истории с большим

педагогическим опытом. Ей есть чем поделиться с молодыми учителями, 
да и старшие учителя всегда прислушиваются к ее мнению.

Очень большую
воспитательную работу ведут
классные руководители под
руководством организатора
Естекбаевой Г.Р. Какие праздники
проводят они! Все чаще и чаще мы
слышим выступления ребят на
казахском языке. Наши дети
участвуют в различных районных
конкурсах. И пусть не всегда они
завоевывают призовые места, но
ребята не комплексуют, что они из
села, и уверенны в себе.

Педагогический коллектив в настоящий момент состоит из 25 человек. 
Из них: 16 человек имеют высшее образование, 9 среднее специальное, 

10 учителей имеют 1 квалификационную категорию, 1 отличник
образования РК. Увеличилось число учителей 1 категории, опыт таких
учителей как Суховарова Л.Н., Тимошенко Л.П., Петренко З.П.. многие
учителя награждены грамотами района ОБЛОНО, районного акимата, 

распространяется среди молодых учителей школы.
Радует то, что школа наша преобразилась. Оформлены все кабинеты. 

Вся работа школы ведется под контролем Кузнецовой Л.Д.. Она знает

все о каждом ученике и его семье. Умело руководит своими

заместителями и учителями школы. Это требовательный руководитель и

простой чуткий человек.



Каждый понедельник в школе проводятся тематические линейки, гимн
исполняется учениками на государственном языке. Каждый год проводятся
предметные недели, а это всегда интересная внеклассная работа, которая
завершается тематическим вечером.
Ежегодно каждый предметник дает открытый урок, а классный руководитель

открытый классный час.  Учителя с большим стажем работы делятся своим
опытом с молодыми, а младшее поколение показывает, чему оно научилось за
эти годы. Штат учителей расширился, появились: психолог, организатор по
внеклассной работе, социальный педагог, вожатый. Много учителей из числа
выпускников работают в школе.
Приятно, что в последнее десятилетие о нашей школе заговорили в районе

как об успешной школе. Отмечают успехи отдельных учителей в деле
воспитания подрастающего поколения. Успехи отдельных учеников на
районных и областных олимпиадах: Епатько Сергей, Жиляев Кирилл,  
Антонова Виктория. Положительные результаты наших выпускников на
ЕНТ.

Выпускники 2006 года отличи-лись высоким качеством знаний, 
активным участием в школьной жизни, участием в районных

соревнованиях, олимпиадах. По итогам ЕНТ ученик 11 класса
Стукановский Александр показал лучший результат, набрав 84 балла. 
Также хочется отметить вы-пускника школы Епатько Сергея, ко-торый
на протяжении нескольких лет участвовал в районных, предметных
олимпиадах. А в 2006 году он занял первое место по казахскому языку

среди школ района. На встрече с представителями администрации

Президента в музее им. Абая Сергей еще раз доказал, что он может

сво-бодно общаться на государственном языке. Его труд отметил

районный отдел образования, вручив ему гра-моту за успехи и

достижения.     

Всякая школа славна

Не числом, а славою
Своих учеников.

Н.И.Пирогов.



За 35 лет существования школы,  получили аттестаты о среднем

образовании 796 человек. Из числа выпускников среднее – специальное

и высшее образование получили – 131 человек. Из них 3 человека с

серебряной медалью:
1. Королькова Евгения.

2. Лукьянченко Виктория.
3. Аймагамбетова Назгуль.

Из числа выпускников школы стали: врачами - 2, учителями - 30, 
юристами - 6, медсёстрами - 25, таможенниками - 6, продавцами - 30, 
инженерами-строителями - 5, агрономами - 10, бухгалтерами - 20, 
экономистами - 4, работают переводчиками немецкого языка - 2, в

милиции – 6.
Среди участников Афганской войны были и наши выпускники: 

Васецкий Олег,  Лапшов Олег.
Два выпускника связали свою жизнь с армией - Лабуза Юрий, 

Комиссаров Василий. 
Московскую аспирантуру закончила - Штаненко Наталья Ивановна.
Карагандинскую Медицинскую академию закончилаЖумабаева Алма

и в данное время работает в областной больнице.
Работает ведущим специалистом аппарата акима Абайского района

Естекбаев Толеутай - заместитель начальника отдела внутренней

политики.
Королькова Евгения – директор колледжа при Университете имени

Кунаева.
Стали частными предпринимателями и оказывают материальную

помощь школе: Жумабаев Казбек, Эрбес Валерий,  Епатько (Варина) 
Оксана, Епатько Николай, Судариков Игорь, Валькова (Змеева) 

Светлана, Естекбаева Жанара.
Из числа выпускников работают в родной школе: Пашкаускас М.В., 

Степанова М.А., Голубева Н.И., Соловей И.В.,
Благодаря труду наших выпускников на полях растет картофель, и

другие овощи, колосится хлеб, горит в каждом доме свет.

О нашей школе можно сказать, 
что есть у нее завидное прошлое, 
хорошее настоящее и прекрасное

будущее!



Мы, учителя Ильичевской СШ, очень гордимся своими

выпускника-ми и в очередной раз, прощаясь с ними,  переживаем
вол-нение и радость, грусть и сожаление о том, что от нас уходят дети во

взрослую, самостоя-тельную жизнь. Расставание всегда грустное

ощу-щение. 

Никогда наше сердце о вас не забудет.
Сердце теперь тосковать о вас будет.
Не будет больше здесь таких учеников,
И льются слезы, не хватает слов. 

Мы будем теперь встречи новой ждать, 
О вас волноваться и переживать.

Хочется пожелать всем выпускни-кам школы удачи, успехов в

дости-жении намеченной цели. Счастливо-го вам пути!

Всегда учись и никогда не падай духом.  
К.Циолковский

Задумывались ли вы, что стало бы, если не было такой профессии –
Учитель? Мир бы погрузился во мрак невежества, беспринципности и
пустоты, дети бы не ходили в школу (но мечтали бы о ней), взрослое
население… можно продолжать до бесконечности, но ясно одно –
очень трудно представить мир без сеятелей разумного и вечного –

учителей.                
Учитель – профессия древнейшая, самая необходимая и самая

востребованная. Все живое начинается с познания мира и внутреннего
«Я».    Учитель же – то самое связующее звено между тем, что человек

ощущает и что происходит на самом деле во Вселенной.
Школьные годы оставляют неизгладимый след в жизни каждого

человека. Давно покинут класс, много воды утекло, человек вырос, 
возмужал, но все помнят своего школьного учителя, те добрые семена, 

которые он посеял.



Учитель! 
Даже через много лет

Зажженный Вами не погаснет свет,
И сердце, знаю, будет молодым.

Пока огонь священный в дружбе с ним

Моя душа от всяческих невзгод

Врачующее пламя сбережет.
Оно еще поможет мне в пути

Хитрейшие задачи превзойти,
Оно еще поможет и не раз,

Учитель Мой,
В делах продолжить Вас-

Ведь ноши нет приятней у меня, 
Чем это пламя, этот жар огня…

Учитель!
Даже через много лет

Зажженный не погаснет свет. 



Очень добрые слова хочется сказать об учителях, ушедших на

заслуженный отдых. Естекбаева А.М. и Жумабаева Б.А. получили

высшее образование, когда у них было пятеро детей, это настоящий

подвиг!  С самого основания школы и до самой пенсии работала

Бакунцева С.И., много сил и здоровья отдала нашей школе Русакова Л.В
- вечный наш инспектор по защите прав детей, и очень крепкая,  всегда

уверенная в себе, Калинина А.П.- сейчас ей 80 лет.

Человек пожилой –

Это фонд золотой,

это наши атланты…

Пенсионеры – ветераны

педагогического труда :

Жумабаев С.А. 
Жумабаева Б.А.
Бакунцева С.И. 
Русакова Л.В.
Калинина А.П.
Калугина М.У.
Пузырина М.М.
Забирова В.И.
Полипович В.Ф.
Естекбаева А.М.
Бердинская С



Директорами школы работали:
Жумабаев Сагинбек Абельдинович 1969 – 1975 гг.
Алимова Валентина Ивановна 1975 – 1977 гг.
Резакова Надежда Васильевна 1977 – 1982 гг.
Жумабаев Сагинбек Абельдинович 1982 – 1988 гг.
Естекбаева Аман Мухамедьяровна 1989 – 1990 гг.
Бердинская Светлана Сергеевна 1991 – 1998 гг.

Кузнецова Лидия Дмитриевна с 1998 г.

Завучи по учебно-воспитательной работе:
Алимова Валентина Ивановна

Брагинцева Людмила Петровна

Дубовая Людмила Ивановна

Забирова Валентина Леонидовна

Шевченко Валентина Васильевна

Иващенко Надежда Николаевна

Трушина Светлана Васильевна

Завучи по воспитательной работе:
Дронова Людмила Васильевна

Естекбаева Аман Мухамедьяровна

Епатько Оксана Вячеславна

Молчанкина Ирина Васильевна

Гильмутдинова Галина Александровна

Естекбаев Толеутай Рахметуллович

Естекбаева Гульмира Рахметулловна



Учителя!

Вам спасибо за все.
И почет вам и честь,
И спасибо за то,

Что вы были и есть

Учителя начальных классов:
Черкасова ( Калугина) Мария Устиновна

Юткина Т.А.
Иванова Валентина Ивановна

Козлова Ольга Ивановна

Русяйкина Галина Васильевна

Петренко (Рогачева) Галина Николаевна
Крицкая Лидия Пантелеевна

Русакова Лидия Васильевна

Пузырина Мария Михайловна

Болгова (Понамарева) Раиса Афанасьевна
Грибанова Валентина Александровна

Суховарова Любовь Николаевна

Золотарева Елена Григорьевна

Петренко Зоя Петровна

Дронова Людмила Васильевна

Тимошенко Людмила Павловна

Баскакова Лариса Николаевна



Учителя русского языка и литературы:
Смагулова Т.К.

Торгашева Валентина Ивановна

Калинина Александра Петровна

Имерякова Людмила Павловна

Брагинцева (Полозяк) Людмила Петровна
Дубовая Людмила Ивановна

Подмарева Надежда Александровна

Маслюкова Татьяна Афанасьевна

Кульмагомбетова Роза Наширбековна

Кириченко Людмила Ивановна

Естекбаева Аман Мухамедьяровна

Баймухамедова Гульнар Хамитовна

Иващенко Надежда Николаевна

Хадаткаш Светлана Александровна

Баскакова Елена Александровна

Учителя казахского языка:
Жумабаева Багдат Акаскиновна

Естекбаева Гульмира Рахметуловна

Ибраева Акдана Зиятовна

Молдабекова Айман Жаскайратовна

Танкебаева Арсана Серикхановна

Учителя немецкого языка:
Ильиных Анна Александровна

Гришенкова (Даннекер) Екатерина Самойловна
Алькенова Айжан Каратаевна
Чуланов Александр Сергеевич

Сударикова Александра Владимировна ( английский яз.)



Учителя физики:
Катков Василий Григорьевич

Сыренков Евгений

Шаталин Владимир Иванович

Жилхайдаров Ербол Халелович

Карцева Наталья Владимировна

Баранова Елена Васильевна

Шрайманов Жанат Брантаевич

Учителя математики:
Русина Людмила Ф.

Яцук Любовь Адамовна

Бакунцева (Юрасова) Светлана Ивановна
Рогачева Галина Николаевна

Жогова (Загвозкина) Людмила Ивановна
Каткова Вида Ивановна

Баранова (Чурина) Елена Васильевна
Данилова Ольга Васильевна

Чуланова Светлана

Кузнецова Лидия Дмитриевна

Раенко Виктория Валерьевна

Жиляева Наталья Евгеньевна



Учителя химии и биологии:
Степин Виктор Егорович

Калибергенова Галина Николаевна

Алимова Валентина Ивановна

Сладков Юрий Алексеевич

Арипова Майя Канапеевна

Аймагамбетова Нургуль Сериктаевна

Славнова Валентина Ивановна

Бердинская Светлана Сергеевна

Трушина Светлана Васильевна

Баскакова Елена Владимировна

Шевченко Петр Иванович

Учителя истории и географии:
Алимова Валентина Ивановна

Шевченко Валентина Васильевна

Шевченко Петр Иванович

Моторина Клавдия Георгиевна

Жумабаев Сагинбек Абильдинович

Забирова Валентина Леонидовна

Резакова Надежда Васильевна

Естекбаев Толеутай Рахметуллович

Гильмутдинова Галина Александровна

Клименко Лариса Дмитриевна



Учителя физкультура:
Полипович Виталий Филлипович

Чуйко (Новичкова) Галина Петровна
Юдин Владимир Сергеевич

Филютин ВикторВикторович

Раенко Николай Борисович

Приходько Елена Антоновна

Лапшова Надежда Георгиевна

Абдрашитов Асаин Мурадович

Учителя черчения и рисования:
Джапанбаев Николай Абдикеевич

Калиербаев Н.А.
Молчанкина Ирина Васильевна

Ивашова Анна Михайловна

Шрайманова Ирина Шотовна



Учителя пения и трудового обучения:
Фурзиков Александр Николаевич

Антонов Анатолий

Персиянов Валерий Геннадьевич

Жабагтаев Ардак Кайдарович

Полипович Тамара Николаевна

Золотарева Нина Максимовна

Забирова Валентина Ивановна

Естекбаева Аман Мухамедьяровна

Зима Иннеса Леонидовна

Майорова Ирина Леонидовна

Раенко Виктория Валерьевна

Ябс Надежда Васильевна

Радченко Андрей Викторович

Клименко Лариса Дмитриевна

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Баскакова Лариса Николаевна

Шрайманова Ирина Шотовна

Мажитов Жанболат Манарбекович

Учителя психологии и валеологии:
Раенко Виктория Валерьевна

Приходько Елена Антоновна



Учителя начальной военной подготовки:
Полипович Виталий Филлипович

Дубовой Николай Григорьевич

Юдин Владимир Сергеевич

Баскаков Андрей Владимирович

Жабагтаев Ардак Кайдарович

Медеубаев Талгат Аркабаевич

Учителя ИВТ:
Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Кузнецова Татьяна Викторовна

Раенко Виктория Валерьевна

Учителя много лет работающие в школе:
Шевченко Валентина Васильевна

Кириченко Людмила Ивановна

Загвозкина Людмила Ивановна

Петренко Зоя Петровна

Суховарова Любовь Николаевна

Тимошенко Людмила Павловна



Учителя – выпускники нашей школы:
Загвозкина(Жогова) Л.И. – учитель математики
Петренко(Косинова) З.П. – учитель начальных

классов

Болгова (Понамарева) Р. А. - учитель начальных
классов

Естекбаева Г.Р. – завуч по ВР, учитель казахского
языка

Хадаткаш(Федорова) С.А. - учитель русского языка
литературы

Шрайманов Ж.Б. – учитель физики
Раенко(Лукьянченко) В.В. – психолог, учитель ИВТ

Раенко Н.Б. – учитель физкультуры
Приходько Е.А. – учитель начальных классов

Баскакова Е.В. – учитель биологии
Баскакова(Тимошенко) Е.А. – учитель русского языка

литературы

Жиляева(Толстогузова) Н.Е. – учитель математики
Сударикова(Ябс) А.В. – учитель английского языка

Кузнецова(Баскакова) Т.В. – учитель ИВТ
Шрайманова(Авлохова) И.А. – учитель

обслуживающего труда



«Ушедшие учителя, но свет оставившие вечный

в сердцах своих учеников…»

Мы помним вас такими,
Какими были вы всегда,
Красивыми и молодыми

С улыбкой, или грустью иногда…
За беспокойство, слезы огорченья
Что мы нередко доставляли вам

Попросим все, раскаявшись, прощенья
Поклонимся своим Учителям!

Хадаткаш С.А.

Дубовая Людмила Ивановна

Жумабаев Сагинбек Абельдинович

Сладков Юрий Алексеевич

Катков Василий Григорьевич

Ильиных Анна Александровна

Полипович Виталий Филиппович

Кульмагамбетова Роза Наширбековна

Баскакова Людмила Александровна

Шрайманов Жанат Брантаевич

Дубовой Николай Григорьевич

Хасенова Асель



Любимому Учителю!
Посвящается памяти

Людмилы Ивановны Дубовой. 

Собрались мы в нашей школе,
Потому что юбилей,

Будто с чьей-то доброй воли

Привело сюда гостей,
Но, наверное, не точно

Называть гостями нас:
Эти стены помнят прочно

Каждый выпуск, каждый класс

И бывшие ученики, конечно, помнят
Друзей, учителей и школьную любовь

А память все настойчивее клонит

К тому, чтобы былое пережить все вновь…
Я помню Вас.., Ваш образ светел

Учительница школьная моя,
И есть, наверное, на свете

Такие же, как Вы, учителя.
Учили нас тому, что сами знали

И на уроках были Вы строги,
Но голоса на нас не повышали,

К любому Вы подход найти могли

Собою Вы всегда являли

Пример, достойный и живой

И мы не раз с восторгом наблюдали,
Как вы идете с поднятою гордо головой

Дай бог, чтобы слова такие

Учитель каждый о себе услышать мог

Слова сердечные, простые,
Но подводящие труду Учителя итог.

Хадаткаш (Федорова) С.А.



При составлении истории Ильичевской школы

были использованы воспоминания учителей, 
школьников и старожилов с. Юбилейное.

Петренко Г.Н.- пенсионер, бывший учитель нач. 
класса

Бакунцевой С.И.- пенсионер, бывший учитель

математики

Естекбаевой А.М.- пенсионер, бывший директор

школы

Кириченко Л.И. – учитель русского языка

Русаковой Л.В.- пенсионер, бывший учитель нач. 
класса

Бердинской С.С.- пенсионер, бывший директор

школы

Кузнецовой Л.Д – директор школы

Хадаткаш С.А.- социальный педагог

Комисарова А.- выпускник 2006 года
Цуркан В.П.- старожил села

Дяковой В.П.- старожил села



Составитель Шрайманова О.С.,
библиотекарь филиала №7  с.Юбилейное


