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Введение 

 

…На холме стоит высоком, 

смотрит в облака, 

Мимо школы протекает тихая река, 

Год за годом светит солнце, 

прячется луна, 

Теплотой выпускников она 

окружена… 

(из гимна школы) 

 

 55 лет назад в городе Конаково на берегу реки Донховка открылась 

новая средняя школа №6.  Она гостеприимно распахнула  свои  двери  летом  

1962 года. Руководители строительства Конаковской ГРЭС вручали 

символический ключ от школы, его принимали 

директор школы Григорий Алексеевич Лебедев, 

секретарь партийной организации – Вячеслав 

Сергеевич Петерман и председатель месткома  

Любимцева Евдокия Фоминична. В парадной форме 

с цветами в руках учащиеся и учителя в присутствии 

родителей входли в школу. Прозвенел первый 

звонок.  

Первый учебный год в новой школе начался. 

Комплектовалась школа за счет имеющихся в городе 

средних школ №1, №2, восьмилетней школы №3 и 

начальной школы №4. Эти школы направили в 

среднюю школу №6 целые классы и отдельных 

учащихся. Учебный процесс начался в восьми 

начальных классах и десяти классах по два в каждой параллели  с 5 по 8 класс и 

три параллели в 9 классе.  

На  фоне существующих  

школ, школа №6  отличалась 

хорошим  оборудованием 

кабинетов, наличием столовой, 

паркетными полами в коридорах, 

огромным помещением 

автомастерской. Уже позднее, в 
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начале 70-х годов, в школе начал свою работу урок по профобразованию -  

«Автодело». Юноши и девушки любили занятия по автоделу, особенно 

вождение. Для многих из них это стало делом всей жизни (Филиппов Валерий,  

Гончугов Николай, Рыжов Александр и многие другие). За полувековой период в 

школе, помимо знаний по основным предметам, учащиеся получали знания в 

различных отраслях на базе фаянсового завода: электрик, художественное 

мастерство и многое другое.  

Сложились деловые отношения в учительском коллективе с учениками и 

их родителями. Все стремились к успеху, жили делами школы. Учителя пришли 

работать из разных школ города, некоторые из других городов. 

Не сразу всё складывалось удачно, коллективу учителей пришлось 

потрудиться, чтобы добиться нужного режима в работе.  Каждый классный 

коллектив стремился иметь увлекательную перспективу, в них создавалось, не 

искусственно, активное ядро.  

Залогом успеха были педагогические кадры, руководимые партийной 

организацией и администрацией школы. 

Что говорить, за эти годы произошло множество различных событий, 

каждое из которых несет в себе историю родной школы.  

И что самое поразительное, школа изо дня в день, из года в год продолжает 

только расцветать. В этом, естественно, заслуга руководителей и совместная 

работа педагогического коллектива с учащимися и родителями. Немаловажную 

роль играет и поддержка со стороны администрации города и района.  

Благодаря совместным усилиям, трудолюбию, усердию, любви к общему 

делу, родная школа живет, и будет жить еще долгие годы плодотворной 

деятельностью, стремясь воспитывать и обучать достойную смену старшему 

поколению, провожая выпускников в большую жизнь.  
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Руководители храма наук 

 Григорий Алексеевич Лебедев - родоначальник, 

основатель средней школы №6, участник Великой 

Отечественной  войны. Бывший десантник, был тяжело 

ранен, но ранение достойно преодолел, хотя раны 

напоминали о себе в течение всей жизни.  Высокий, 

стройный, строгий. Взгляд всегда целеустремленный, 

прямой.  Ученики  и учителя  его побаивались и 

одновременно уважали.   Всё  видел,  всё  знал,  всё  четко  

контролировал:  проверку  тетрадей, дневников, проведение  

политинформаций, классных часов, родительских  собраний. Учителя  всё  

выполняли  обязательно  и своевременно.       

 Педсоветы проводил конкретно: « что  сделано », « что  не  исполнено », « 

что надо сделать » и  ничего  лишнего. За « двойки »  учителей не хвалил, а 

говорил, что  нужно лучше трудиться, оставлять двоечников 

после  уроков, заниматься с ними  дополнительно, посещать 

их на дому  и  т.д. 

Григорий  Алексеевич  Лебедев  преподавал  историю. 

Учащиеся  любили  предмет  и  учителя. (Работал он  до 

1966 года,  затем перешел  директором  в  Конаковский  

Энерготехникум ). 

После Лебедева Г.А. на пост главы школы, а именно 

вторым  директором  в 1966 году был назначен Чирков 

Фёдор Фёдорович - историк.  

 Участник Великой Отечественной  войны, получил   ранение, которое  

сказывалось  на  его  здоровье  в дальнейшем. Он продолжал  сплачивать   

коллектив, часто организовывал коллективные  экскурсионные  поездки 

учителей:  по пушкинским  местам,    по Золотому кольцу  и т.д. Проработал  

Фёдор Фёдорович Чирков  в школе  до  1976 года. 

После  Чиркова Ф.Ф. директором стал  Митрошенков  

Алексей Сергеевич, историк, участник Великой  

Отечественной  войны (с  тяжелым ранением  лёгких, он  и  

умер  от  отека  легких  в  г. Тверь.) 

  Алексей  Сергеевич проработал в школе до 1978 

года. 
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Затем  директором  стал  Опарин  Виктор  Михайлович - учитель 

русского  языка  и  литературы.  Простой,  открытый, 

доброжелательный  человек. За время его работы школа 

преобразилась, количество учащихся заметно росло. Он 

проработал в школе до 1985 года, вложив немало труда и 

оставив после себя только теплые и добрые 

воспоминания. 

 Следом за Виктором 

Михайловичем в 1985 году  директором  

стала  Горшкова  Валентина  Ивановна, преподаватель  

русского  языка  и  литературы. Строгая, требовательная, 

волевая, первая женщина – руководитель в этой школе, с 

достоинством продолжила трудовую деятельность в роли 

директора.  

Проработала  она  недолго,  с открытием  школы  №8, была  переведена  

директором  в  новую, большую  школу в 1987 году.   

 На  место  Горшковой В.И. директором  школы  

стала Толстова  Елена Семеновна – учитель немецкого 

языка.  Она работала с  1987  года. За длительный период 

пребывания на посту директора Елена Семеновна проделала 

огромную работу. В годы перестройки ей, как руководителю, 

пришлось столкнуться с рядом проблем. Наполняемость 

классов стала значительно снижаться, педагогический 

коллектив постоянно сменялся новыми кадрами, финансирование школы 

практически прекратилось, зарплаты учителей значительно понизились. Но эта 

сильная, умная женщина смогла противостоять всем невзгодам. Школа по-

прежнему продолжала расцветать. Директором она проработала до 2009 года. 

Продолжила традиции Проккоева Наталья 

Николаевна – учитель русского языка и литературы. Добрая, 

справедливая, мудрая, но в тоже время строгая и 

требовательная, с новым современным виденьем развития 

учебной и внеурочной деятельности. С ее приходом школьная 

жизнь изменилась. Школьный двор, кабинеты, холлы, 

коридоры, столовая, учительская -  всё преобразилось до  

неузнаваемости.  
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По страницам прошлого 

Из воспоминаний директора школы Г.А. Лебедева, написанных им для 

школьного музея: 

 – «Крепким педагогическим фундаментом оказались учителя начальных 

классов. Они были влюблены в своё педагогическое дело, эту любовь умело 

передавали ученикам. Работу вели интересно. Правильно оценивали каждый 

поступок ученика...»  

Вот они, проводники в мир знаний: 

 вторые мамы – учителя начальной школы: 

Мельченкова Анна Васильевна, Захарова Анна Михайловна, Звягинцева 

Лидия Андреевна, Рыбакова Римма Федоровна, Гатчинова Надежда Федоровна, 

Бакус Раиса Васильевна, Лосева Нина Егоровна, Мошкина Мария Георгиевна, 

Руселик Нина Дмитриевна, Маринова Эра Павловна, Кулакова Татьяна 

Николаевна, Галунова Галина Ивановна, Рачкина Лидия Михайловна, Бойцова 

Вера Васильевна, Сальникова Нелли Александровна, Локтева Лариса 

Николаевна, Лобанова Наталья Владимировна, Белоусова Елена Борисовна, 

Рябова Надежда Викторовна, Филенкова Евгения  Вячеславовна, Окорочкова 

Елена Васильевна, Алтынбаева Ирина Валентиновна, Щербакова Татьяна 

Алексеевна, Гевондян Наталья Юрьевна, Мигунова Ирина Николаевна, Козлова 

Екатерина Геннадьевна, Подлабухова Лидия Ивановна. 

 Уверенную зрелость в работе показала, тогда ещё молодая 

учительница – Кружкова (Соколова) Лариса Алексеевна,  

учитель химии, прекрасный психолог, умела видеть и 

чувствовать, что остается в душе ребенка от урока, внеклассного 

мероприятия.  

Учителями  химии работали: Антонова Клавдия 

Николаевна, Симкина Нина Федоровна, Совицкая Валентина Алексеевна, 

Соколова Лариса Алексеевна. Лаборантами были: Виноградова Лариса 

Геннадьевна, Архангельская Светлана Алексеевна, Гусакова Валентина 

Алексеевна, Теба Наталья Николаевна. 

А какими доброжелательными и чуткими, но строгими и требовательными 

были учителя биологии и географии - Лебедева Лидия Ивановна, Булкина 

Тамара Михайловна, Белова Галина Васильевна, Бубнова Ирина Васильевна, 

Баранова Елена Викторовна, Пучкова Людмила Владимировна.  Они прививали 

не просто любовь к окружающему миру, но и воспитывали в своих учениках 
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такие  человеческие качества как доброта, терпимость, сострадание, нежность и 

ответственность. 

Умели находить подход к ученикам и Любимцева Евдокия Фоминична и 

Чурбанова Лидия Ильинична - учителя русского языка и литературы.  Они 

всегда подбирали ключик к сердцу каждого ученика,  прекрасно влияли на ум и 

чувства школьников. Филологами школы были так же: Свешников Николай 

Павлович, Барыкина Лидия Ильинична, Филонова Вера Владимировна, 

Вишнякова Маргарита Дмитриевна, Гончугова Маргарита Петровна, Опарин 

Виктор Михайлович, Чеканина Бэлла Борисовна, Горшкова Валентина 

Ивановна, Ляпина Валентина Михайловна, Мельникова Елена Васильевна, 

Курганова Евгения Петровна, Потапова Елена Эдуардовна, Сивакова Лидия 

Викторовна, Самсонкина Елена Николаевна,  Голубева Александра Семеновна, 

Цикал Римма Николаевна,  - учили слушать и слышать не только 

художественные произведения, но и голос собственной души. 

Удивительной выдержкой обладала Окунева Нина 

Васильевна, учитель физики. Эта глубоко вдумчивая 

учительница по - особенному относилась к ученикам, знала, кто 

из учеников слабо или хорошо усвоил материал, какое 

поручение не выполнил, не старалась, как это иногда бывает, 

слишком опекать учеников. 

Учителями  математики, физики и информатики работали: 

Окунева Нина Васильевна, Буриличева Татьяна Викторовна, Барыкин Виктор 

Иванович, Фаворская Татьяна Сергеевна, Ширяева Тамара Васильевна, Гвоздева 

Валентина Николаевна, Журавлева Мария Александровна,  Комаров Сергей 

Васильевич, Зверькова Светлана Яковлевна, Цветков Евгений Георгиевич, 

Федорова Анастасия Степановна, Кунина Ольга 

Владимировна, Птицына Надежда Викторовна, Долгобородова  

Светлана  Георгиевна, Березкина Татьяна Константиновна, 

Комиссаренко Евгений Анатольевич, Домаевская Ольга 

Алексеевна, Лагода Лидия Александровна,  Вольфрам 

Надежда Константиновна, Лисина Елена Васильевна, 

Журавлева Светлана Анатольевна,  Бакус Людмила 

Робертовна, Семенова Оксана Викторовна,  Мерзлова Людмила Сергеевна, 

Андреева Валентина Николаевна, Доровских Татьяна Николаевна, Бибилова 

Галина Ивановна,  Воротникова Наталья Константиновна. Они заложили 

крепкий и прочный фундамент в жизни каждого ученика: «считаться» с мнением 

окружающих, «рассчитывать» только на себя, «решать» жизненные задачи и 

многое другое.  
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Историю   преподавали  Лебедев Григорий 

Александрович,  Чирков Федор Федорович, Митрошенков 

Алексей Сергеевич, Ламонин Сергей Алексеевич, Чиркова  

Антонина Алексеевна, Овчаров Иван Степанович, Николаева 

Надежда Николаевна, Московская Нина Степановна, Рачкина 

Антонина Георгиевна, Циркина Елена Станиславовна, 

Коростелев Михаил Юрьевич, Токаржевская Анаида 

Дмитриевна. Они были связующей нитью между каменным прошлым и великим 

будущим. 

Нельзя умолчать о физкультурно-спортивной работе. Основным 

школьным мероприятием была ежегодная спартакиада, включающая в себя 

следующие виды спорта: лыжи, легкая 

атлетика, волейбол, шашки, шахматы, 

настольный теннис, гимнастика, весенний и 

осенний кроссы.  

В коллективе физкультуры работали 

спортивные секции по лыжному спорту, 

легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

футболу и многие другие.  

Сборные команды школы принимали участие в соревнованиях на 

первенство города и района среди команд школ. Много грамот и призов 

завоевали спортсмены нашей школы на протяжении всех лет.  

Очень интересная, заметная фигура в школе – 

Петерман Вячеслав Сергеевич, учитель физической 

культуры, умолчать о его общественной работе невозможно. 

Он дважды избирался секретарем парторганизации школы и 

был опорой всех школьных дел. С учениками ходил в 

походы, руководил работой радиоузла, школьного 

кинотеатра «Мечта», активно проводил работу в школьном 

трудовом молодежном лагере, руководил выпуском боевых 

листков, стенгазет, вёл экран соцсоревнований. Создал 

школьный музей, где лекторами были ученики школы, подготовленные самим 

педагогом. Организовывал и проводил всю спортивно-массовую работу в школе, 

и как итог, спортсмены школы являлись победителями в городских и районных 

соревнованиях. Трижды коллектив физкультуры школы был победителем 

социалистического соревнования по развитию физкультуры и спорта среди 

учащихся. 
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Кроме Вячеслава Сергеевича учителями  физкультуры в школе 

работали:  Докучаева Алла Александровна, Панов Николай Иванович, Тавлеева 

Слава Дмитриевна, Кондрашенкова Марина Сергеевна, Чирков Геннадий 

Александрович, Федотова Нина Георгиевна, Пушкарев Юрий Васильевич, 

Семенов Михаил Геннадьевич, Федорцов Иван Дмитриевич,  Бугакова Татьяна 

Валерьевна, а учителями ОБЖ - Железнов Владимир Иванович, Тетерев Генрих 

Павлович, Ербахов Юрий Васильевич, Строганов Евгений Васильевич, 

Судариков Николай  Лазаревич, Евсеев Александр 

Федорович. 

Было бы очень мало сказано о Свешникове Викторе 

Павловиче, если упомянуть, что это очень хороший педагог и 

завуч. Это, прежде всего, патриот школы, страстно 

непосредственный, прямой, искренний, умело накладывал 

свою печать на школу, непреклонен к недостаткам. Школу 

любил до страдания, любые недочеты в работе школы, 

отзывались в его сердце грустной нотой.  

 А разве можно пропустить завуча по 

производственному обучению – Тищенко Николая 

Ивановича, по профессии он не учитель, но ему надо было 

быть учителем. Он прекрасно понимал учеников, нашел 

свое место в педколлективе, целиком и полностью отдавал 

себя школе…» 

Заместителями директора  по УВР в разное время работали: 

Свешников Николай Павлович, Филонова Вера 

Владимировна, Маринова Эра Павловна, Гвоздева 

Валентина Николаевна, Соколова Лариса Алексеевна, 

Сивакова  Лидия  Викторовна, Белоусова  Елена  

Борисовна, Ефименко Марина Владимировна,  Буриличева 

Татьяна Викторовна,         

Ляпина Валентина Михайловна, 

проработавшая в нашей школе без малого три десятилетия. 

Немаловажную роль для школы сыграли учителя 

иностранных языков. Благодаря их неоценимому труду 

многие выпускники нашли свое призвание на 

международной арене. 
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Учителями английского и немецкого  языка 

работали: 

 Демидова Августина Федоровна, Илютина Жанна 

Васильевна,  Веселова Вера Борисовна, Авдошина Татьяна 

Алексеевна, Тувакина Вера Николаевна, Гудкова Эмилия 

Робертовна, Курцева Надежда Ивановна, Чернышева Елена 

Николаевна, Толстова Елена Семеновна, Монакова Мария 

Христиановна, Голубева Валентина Евгеньевна, Николаева Елена Алексеевна, 

Колесникова Галина Дмитриевна, 

Красикова Лилия Петровна. 

С первых дней работы в школе 

создавалась серьезная, ответственная 

обстановка. Старательная работа в учебе, 

общественная работа, охватывающая все 

направления школьной жизни, дали вскоре 

очень многое. Каждый ученик 

почувствовал себя членом организованного школьного коллектива. 

Многочисленная была на первом году работы  школы комсомольская 

организация. Первым секретарем комитета комсомола была избрана Гончугова 

Люба, закончила школу с серебряной медалью, затем окончила Калининский 

пединститут, работала в Конаковской средней школе №5 учителем математики. 

Комсомольские собрания, пионерские сборы, классные и общешкольные 

собрания и многие другие мероприятия тщательно готовились, проходили четко, 

задорно и интересно. Перед  школьными организациями и классами всегда 

стояли конкретные задачи – учеба, труд, воспитание. Собрания всегда носили 

характер коллективного органа. Были 

сформированы бригады для работы  на 

пришкольном участке, существовали 

дневники, определен вид работы, время 

работы для каждой бригады. В дневнике был 

список, план работы и страницы для отметки 

выполненной работы. Избирались староста 

бригады, культорганизатор, редактор. 

Новикова Екатерина, выпускница школы, 

работала вожатой. 



12 

 

 Трудовая жизнь сближала ребят, 

развивала привычку к совместной работе, 

общей ответственности за дело. Сочетая труд 

с отдыхом, укреплялось здоровье учащихся, 

росла сознательность и коллективизм. Все 

радовались за успех и переживали за 

неудачу. 

Педколлективу удалось пионерско-

комсомольскую жизнь сделать яркой и 

эмоциональной. Мнения пионерской и комсомольской организаций всегда 

учитывались и имели огромное значение для педагогов. 

Все массовые школьные 

мероприятия всегда сопровождал 

ученический духовой оркестр, как 

создатель эмоциональности. 

Организованный летний лагерь для 

учащихся  сыграл большую роль в жизни 

школьников. Лагерную жизнь проходили 

все учащиеся с 5-го класса. Палатки, 

линейка, вечерние поверки и работа не угнетали учащихся. Гречка с мясом из 

котелка – это отменный обед. Чай пахнет не только чаем, но и дымом. На 

палаточный лагерь опускалась ночь, надо спать – завтра в колхоз на работу. 

Лагерь объединил ребят, они стали ближе друг к другу, жили одной дружной 

семьей. Эта традиция продолжалась до 80-х годов. 

В первые годы работы школы, 

расширились рамки ее деятельности. 

Школа сблизилась с рабочим коллективом 

фаянсового завода имени М.И. Калинина. 

Лекции, доклады учителей на 

педагогические темы, концерты учащихся в 

цехах, встречи с ветеранами войны и труда, 

многочисленные экскурсии по стране. 

Ученикам давались прочные знания, пример тому следующие факты: 

школа занимала прочно первое место по успеваемости, на всех олимпиадах 

города наши ученики занимали первые места, на областных олимпиадах город 

Конаково представляла школа №6. 
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Надо отметить, что большинство учащихся первых выпусков получили 

высшее образование, только первый выпуск 1965 года принес школе шесть 

золотых медалей!  

Самое главное, учителя, ученики и 

родители боролись за общее дело. Залог 

успеха был в дружной работе трех 

коллективов. Большую роль в 

организации и сплочении ученического 

коллектива играла художественная 

самодеятельность. Ежегодно велись 

подготовки, проводились смотры художественной самодеятельности учащихся. 

Ребята вместе с классными руководителями и учителями ИЗО и 

черчения: Роговым Михаилом Федоровичем, Гусевой Валентиной Ивановной, 

Мариной Эльвирой Мефодьевной,  Вольской - Багиян Василисой Николаевной и 

Вольской Натальей Викторовной - готовили костюмы, оформляли декорации. В 

спортивном зале строилась сцена, занавес.  

Смотры проходили с большим интересом, приходилось даже ограничивать 

присутствие зрителей. Это делалось в зависимости от содержания программ и 

возраста учащихся. Смотры художественной самодеятельности выливались в 

общешкольные праздники. Содержание программ было разнообразным: чтение 

наизусть, пение, пляски, сценки, дуэты, ансамбли, хоры. 

Надолго запомнились ребятам их выступления на смотрах. Лучшие номера 

представлялись на общегородской смотр, где учащиеся добивались большого 

успеха.  

А готовили учеников  учителя музыки: Ефременкова Лариса Николаевна, 

Михайлюков Дмитрий Александрович, Шалфеева Галина Михайловна, 

Перфилов Борис Константинович, Лукьянова Людмила Николаевна, Лепина 

Елена Владимировна,  Черноусова Татьяна Михайловна, Рязанова Елена 

Викторовна, Мучар Галина Николаевна, 

Ардышева Татьяна Федоровна, Мурашова 

Наталья Николаевна, Мартынов Виктор 

Михайлович, Цветкова Татьяна 

Николаевна, Лебедева Жанна 

Вячеславовна. 

Выпускники 70-х годов вспоминают 

кружок «Звездочки», в котором они состояли, когда учились в начальной школе.  
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Его возглавляли учащиеся 7-8-х классов, проживающие с малышами на 

одной улице.  Микрорайон улицы Советской был в распоряжении Барсковой 

Татьяны, которая возилась с первоклашками, обучая всему новому и 

интересному. Ребята ставили спектакли, ходили в походы, организовывали 

художественные выставки, посещали музеи и впервые побывали в кинотеатре на 

премьере фильма «Кавказская пленница».  

В начале 70-х годов в школе начал свою работу урок по профобразованию 

-  «Автодело». Юноши и девушки с интересом, азартом и большим чувством 

ответственности покоряли местные дороги, обучаясь этому невероятному и 

очень востребованному  мастерству.  

Преподавали  автодело:  Самохин Александр Алексеевич, Михайлюков 

Дмитрий Александрович. Кравченко Виктор Павлович.   

Надолго всем запомнятся  знаменитые 

голубые ели, лиственница во дворе школы и 

березовая аллея на берегу реки, посаженные 

пятиклассниками в конце 60-х начале 70-х 

годов.  

А сколько пользы и радости доставляли 

поездки в колхоз! Трудовое воспитание начиналось традиционно каждую осень. 

Ребята вместе с учителями в кузове ЗИЛа с песнями, шутками в резиновых 

сапогах и с ведрами  бороздили просторы бескрайних полей близлежащих 

деревень.  

Летний трудовой лагерь со времен начала своей деятельности длился две 

недели. Ребята вместе с преподавателями уезжали в деревню Ручьи и жили там 

на время уборки урожая. Собирали картошку, капусту, морковь, свеклу, при 

этом периодически бросая друг в друга 

овощные «гранаты». 

В конце трудового дня разрешалось 

наполнить свое ведро собранным 

урожаем. Затем ребята, уставшие и 

перепачканные, но довольные,  с чувством 

выполненного долга возвращались домой.  

Работы учащихся в колхозе 

закончились во второй половине 90-х годов, практику стали проходить на 

пришкольном участке.  
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Огородные грядки с кукурузой, горохом и морковкой заменили цветочные 

клумбы с бархотками, календулой, гвоздиками и маками. 

Единственное, что сохранилось по сей день, это яблони. В 

школе продолжается традиция высадки кустарников и 

плодовых деревьев на пришкольной территории. Это 

совместная работа учащихся и учителей, особенно 

преподавателей технологии. 

Учителями  технологии работали: Тарасова Юлия 

Ивановна, Хохряков Николай Михайлович, Розанов Борис 

Алексеевич, Судеревский Борис Иванович, Исаева Тамара 

Алексеевна, Тищенко Николай Иванович, Никифоров Владимир Николаевич, 

Калимуллин Фарид Фагимович, Шарова Татьяна Евграфовна, Ефименко Марина 

Владимировна, Колесникова Ольга Александровна, Шегай Виктория 

Викторовна.  

А кто, как не заместители директора по хозяйственной 

части, контролировал безукоризненную и на совесть 

выполненную работу. В прошлом  должность заместителя 

директора  по АХЧ занимали: Дергунова Нина Михайловна, 

Стекина Лидия Васильевна, Горячева Нина Дмитриевна.  

 

В конце двадцатого столетия не только колхоз в 

жизни школы прекратил свое существование, кризис 

переживали и социокультурные организации. Все 

реже организовывались поездки по другим городам 

необъятной Родины, мало кто из учителей 

осмеливался идти с детьми в поход, школьная 

самодеятельность утеряла прежнюю искру и задор. 

Это были временные трудности, ведь благодаря 

упорству администрации школы, профессионализму 

педагогов и энтузиазму учащихся, воспитательная работа в 

школе процветала изо дня в день. В этом большая заслуга 

заместителей директора по воспитательной работе и 

вожатых: Малютиной  Александры Георгиевны, Ушкиной  

Людмилы  Петровны, Бобылевой Ольги Валерьевны, Семеновой 

Марины Геннадьевны, Буриличевой Татьяны Викторовны, 

Сысенко Юлии Вячеславовны, Чеканиной Бэллы Борисовны, 

Козловцевой Валентины Дмитриевны, Монаковой Марии Христиановны. 
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Как второе дыхание, в 2002 году в ДК им. Воровского школа 

отпраздновала свой сорокалетний юбилей, на который собралась большая 

дружная школьная семья. 

 Экзамены испокон веков были праздником. Выпускные вечера проходили 

с размахом в спортивном зале. Сколько было 

нарисовано плакатов и стенгазет, все 

коридоры школы были увешаны 

художественным творчеством совместной 

работы учителей и учащихся. Школьные 

дискотеки проходили каждую пятницу.  

За весь более чем полувековой период в 

нашей школе трудилось  

около двухсот человек. 

Кто-то проходил тернистый путь, начиная с самых истоков, и 

работал долгие годы, некоторые в процессе работы вливались 

в коллектив и в скором времени его покидали. Выпускники 

разных поколений вспоминают тех учителей, которые 

трудились в период их обучения. И для каждого это разные 

педагоги.  

Единственным педагогом, которого вспоминает без 

исключения каждый выпускник, является Соколова Лариса Алексеевна. Она 

проработала в родной школе более полувека  и стала для всех эталоном  

истинного учительского мастерства.  

 

Огромную воспитательную и просветительскую работу 

проводили библиотекари. Они организовывали литературные 

вечера, познавательные беседы, конкурсы чтецов и просто 

научили ребят дружить с книгой.  

Библиотекарями школы работали: Рогова Мария 

Прокопьевна, Шопина Нинель Васильевна, Смирнова 

Марина Карповна, Романова Ирина Борисовна. 

Немаловажную роль в жизни каждого учащегося 

сыграли и другие работники школы. С особой теплотой вспоминаются 

творческие вечера, посиделки дотемна, разговоры о чем-то самом сокровенном и 

чай с вафлями.  
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В этом заслуга психологов, логопедов и социальных педагогов: 

Чернобровиной Натальи Николаевны, Королевой Светланы 

Семеновны, Ерощенко Натальи Викторовна, Ворушилиной 

Ольги Алексеевны, Габуевой Елены Геннадьевны, которые 

стали для выпускников  мудрым  наставниками. 

Первоклассники посещали группу продленного дня. 

Воспитателями были Вольфрам Надежда Константиновна, 

Козловцева Валентина  Дмитриевна, Теба 

Наталья Николаевна. 

Наука, спорт, труд, патриотизм, эстрада – это все, 

конечно, замечательно. Но из поколения в поколение, 

бесспорно, самым любимым, самым обитаемым, так сказать 

«святая святых» была и остается школьная столовая.  В 

прежние времена школьной столовой заведовала Говорова 

Вера Денисовна.  

Как пленительно манит этот аромат выпечки  и сдобы, 

когда сидишь за партой в классе. Божественные пирожки с капустой, с 

картошкой, с котлетой, макароны с подливой, картофельное пюре, сладкий чай и 

множество других сказочных яств. С самого раннего утра в 

школе начинают свою работу сотрудники столовой.   

 

Нельзя не упомянуть о тех людях, которые на 

протяжении всего времени поддерживали в школе чистоту 

и порядок. В прошлом это техслужащие: Чагина Клавдия 

Ефимовна, Поползухина Екатерина Михайловна и 

Асцатурян Жанна Викторовна. 

 

Самая главная заслуга любого педагога в том, что он оставил в школе 

частичку себя. Отрадно и светло становится на душе, когда спустя многие годы 

выпускники, по–прежнему с теплотой, трепетом, уважением и почтением 

вспоминают о своих родных и любимых учителях. 
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Наша гордость 

Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей… 

 Илья Шишлов 

Строки этого стихотворения Ильи Шишлова знакомы каждому, кто учился 

в школе. Особенно, если он не просто учился, а оставил о себе память. За 55 лет 

среднюю школу №6  окончили более двух тысяч выпускников, из них с 

золотыми медалями – 12 человек,  с серебряными  - 35 человек. 

Выпускники, получившие золотые медали: 

1965 год. 

Смирнова Галина Николаевна  

Румянцева Нина Алексеевна 

Мельникова Татьяна Петровна 

Демина Любовь Николаевна 

 1976 год 

Колотвина Любовь Ивановна 

 Андрианова Елена Юрьевна 

 2003 год 

 Автушенко Максим Игоревич 

2012 год  

Столярова Алена Викторовна  

 Ярыгина Алина Романовна  

2015 год  

Малышев Александр Игоревич 

Сушнева Ольга Петровна 

 2016 год 

Извекова Инна Юрьевна 

 

Выпускники, получившие серебряные медали: 

1965год 

Копенкин Вячеслав Сергеевич 

Гончугова Любовь Михайловна 

1966 год 

Кабанова Валентина Владимировна 

Кулагина Людмила Флавиевна 

Козлова Галина Александровна 

Портнова Людмила Николаевна 

1968 год 

Гаврилова Наталья Ивановна 

Гурышова Людмила Николаевна 

1987 год 

Подгорная Елена Петровна 
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1990 год 

Ефименкова Татьяна Викторовна 

Юрова Екатерина Вячеславовна 

Хренова Татьяна Юрьевна 

Моторина Светлана Вячеславовна 

1991год 

Железнова Марина Валерьевна 

 Карягина Светлана Анатольевна 

1992 год 

Загуменнова Татьяна Вячеславовна 

1993 год 

Подгорная Светлана Петровна 

Лапа Сергей Анатольевич 

1994 год 

Хавченко    Ирина Викторовна 

1995 год 

Крюков Андрей Сергеевич 

Овечкина Светлана Николаевна 

Луценко Наталья Евгеньевна 

1996 год  

Мазанова Ольга Владимировна  

1997 год 

Додонова Мария Сергеевна 

Хайрулина Мария Борисовна 

1999 год 

Автушенко Кирилл  Игоревич  

2000 год 

Говорова Светлана Станиславовна 

Марусова Галина Владимировна 

Пискунова Татьяна Николаевна 

2001 год 

Кирилина Елена Сергеевна 

2006 год 

Введенский Алексей Николаевич 

Егорова Ольга Александровна 

2007 год  

Александрова Ольга Сергеевна 

2012 год 

Тихомирова Анастасия Александровна  

2015год  

Дулева Тамара Викторовна 
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И это только малая часть умных, талантливых, способных и именитых 

выпускников нашей школы. 

 Ни для кого не секрет, что отсутствие медали у остальных выпускников 

каким-либо образом не отразилось на их будущем и настоящем. Очень большой 

творческий и плодотворный путь в своей жизни проделали выпускники 1965 

года.  

Козлова Екатерина – заслуженный учитель РФ, 

заместитель начальника  Департамента образования Тверской 

области, Прилепская Галина – учитель русского языка и 

литературы, Карпова Валентина  - преподаватель физической 

культуры в Конаковском техникуме, Лукьянова Лидия  - 

преподаватель русского языка и литературы в  Конаковском 

техникуме, Павлов Александр – хирург, Павлова Вера – врач,  

Игловикова Людмила – врач,  Гончугова Любовь – учитель математики в 

гимназии №5… 

Выпускники 70-х годов: 1975 год запомнился такими выпускниками как 

Жирнов Юрий, Сорокина Татьяна, посвятивших себя предпринимательству, 

Пылева Надежда и Колобова Марина стали стоматологами, Резниченко Нина и 

Бельская Наталья долгие годы отдали работе экономистом и бухгалтером, а так 

же Филипская  Надежда, Дмитриева Нина, Тихомирова Лида и многие другие. 

1978 год - Даденкова Татьяна – учитель начальных классов в МБОУ 

СОШ№7, Апостолов Николай – инженер-конструктор,  мастер смены на КСЦ на 

фаянсовом заводе. 

Выпускники 1980 года, находясь в разных уголках страны, внесли и 

продолжают вносить существенный вклад в различные отрасли. Гурьянова 

Людмила вот уже много лет заведует отделом мониторинга и организационной 

работы в управлении образования Администрации города. Юрий Лебедев - 

офицер авиации вертолетных войск. Лушина Галина, Пимушкина Любовь, 

Пиуновская Галина, Резниченко Татьяна и многие другие выпускники этого года 

стали именитыми педагогами, врачами, инженерами, коммерческими деятелями 

и заслуженными работниками.  

Среди выпускников 1985 года педагогами являются Алексашина Наталья и 

Румянцева Светлана. 

Школа гордится выпускником 1988 года Щуриным Дмитрием, который 

является директором  филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в г. 

Конаково. 
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Лапа Сергей обучался в нашей школе с 1983 по 1993 годы. Демонстрируя 

способности к наукам, наибольший интерес Сергей проявлял к биологии. 

Несколько раз он занимал первые места на городских олимпиадах, вершиной его 

«олимпийских» успехов стала победа в Твери на областной олимпиаде, когда он 

был учеником 11-го класса. Эта победа позволила ему стать участником 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии в Мурманске в 1993-м году, 

где он вошел в десятку лидеров. 

Лапа Сергей обучался в музыкальной школе по классу гитары, среднюю 

школу №6 Сергей закончил с золотой медалью. 

После окончания Института Тонкой Химической 

Технологии в Москве с отличием Сергей поступил в 

аспирантуру в Институт Молекулярной Биологии, где 

защитил кандидатскую диссертацию, разработав 

биологические микрочипы, которые способны быстро 

выявлять возбудителей нескольких особо опасных инфекций 

человека. За свои работы награжден званием «Соросовский 

аспирант», дипломант Премии поддержки молодых ученых, а 

также он стал лауреатом Государственной Премии Российской Федерации. В 

настоящее время Сергей возглавляет собственную научную группу и занимается 

разработкой новейших технологий в области молекулярной биологии и 

нанотехнологий, работает над созданием новых методов диагностики, 

основанных на применении ДНК-аптамеров – функциональных аналогов 

моноклональных антител. Кроме того, Сергей успешно занимается 

педагогической деятельностью – под его руководством каждый год успешно 

защищают свои квалификационные диссертации бакалавры и магистры. Его 

научные исследования публикуются в ведущих отечественных и зарубежных 

изданиях. 

Мы гордимся, что в России трудятся ученые с мировым именем, которые 

являются воспитанниками нашей родной школы! 

Школа по праву может гордиться выпускниками 90-х годов. Это выпуск 

1996 года. Гусева Ольга -  врач - стоматолог, Прутков Алексей – сотрудник 

службы МЧС в Москве, Дербенева Рита - заместитель главного врача в доме 

ребенка, Михель Елена – начальник планово-производственного отдела ООО 

«Компания Продвижение». Выпускница 1997 года Жугару Елена – руководитель 

танцевального коллектива.  
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В 2002 году школа выпустила в свет заведующих досуговым отделом в ДК 

им. Воровского Малышеву Викторию и в ДК «Современник» Тихомирову 

Ольгу. 

С огромным почтением и  уважением школа может гордиться теми 

выпускниками, которые  внесли свой вклад не только в историю родной школы, 

но и в историю целого города. Выпускники нашей школы это – именитые  

создатели и труженики Конаковской ГРЭС, династии художников фаянсового 

завода имени Калинина, врачи, за плечами которых десятки спасенных жизней, 

инженеры, ученые, спасатели, представители закона, творческие деятели и 

многие другие. 

А сколько всего еще впереди! Сегодня за партами сидят первоклассники и 

даже не догадываются, что спустя много лет в их сердцах будет теплиться 

огонек, согревая светлую память о родной школе. 

Все-таки, наверное, отдельно хотелось бы отметить тех, 

кто посвятил свою жизнь педагогике и внес свою лепту в 

образование родной школы.   

Семенова Марина Геннадьевна - выпускница 1990 года - 

секретарь при директоре, пионервожатая, Николаева Елена 

Алексеевна - выпускница 1987 года – учитель английского 

языка. Голубева Валентина Евгеньевна – учитель 

английского языка – выпускница 1977 года. 

И сегодня в школе трудятся выпускники любимой школы, а именно: 

Семенова Галина Васильевна - выпускница 1965 года – библиотекарь, Алиева 

Любовь Ивановна - выпускница 1985 года – учитель 

начальных классов, Захмылова Марина Викторовна - 

выпускница 1996 года – учитель английского языка, 

Лукьянова Оксана Евгеньевна - выпускница 2004 года – 

учитель физической культуры, заместитель директора по ВР,  

Апостолова Ольга Николаевна – выпускница 2004 года - 

учитель изобразительного искусства, Арсеньева Ольга 

Викторовна – выпускница 2004 года -  воспитатель группы 

продленного дня, Егорова Анастасия Анатольевна - 

выпускница 2012 года – педагог-организатор. 
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Школа сегодня 

 

А ведь действительно, 2009 год стал переломным моментом в истории 

школы. Елена Семеновна, проработавшая директором более двух десятков лет и 

часть заслуженных педагогов, посвятивших много лет работе в школе, покинули 

ее родные стены. Одни ушли на заслуженный отдых, а другие предпочли 

сменить рабочую обстановку.    

Именно тогда Администрацией Конаковского района на 

должность директора школы №6 была назначена Проккоева 

Наталья Николаевна. В коллектив влились молодые педагоги. 

Первым таким педагогом стала Дмитриева Светлана Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы, заняла почетное место в 

администрации школы, став заместителем директора по 

воспитательной работе. Молодая и активная, она вдохнула 

новую жизнь в школьные мероприятия.  
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Вообще союз филологов нашей школы имеет прочный фундамент. Кроме 

Дмитриевой Светланы Сергеевны в школьное методическое 

объединение гуманитарного цикла входят учителя русского 

языка и литературы: Проккоева Наталья Николаевна, 

Суходровская Ольга Владленовна, Галкина Елена Викторовна,  

которая 22 года проработала в школе и выпустила не одно 

поколение выпускников. 

Учителя иностранного языка: Ламбин Станислав 

Сергеевич, Захмылова Марина Викторовна. Учителя истории и 

обществознания: Гранин Анатолий Геннадьевич, Столярова Елена Львовна. 

 

Основательно пополнилась копилка учителями начальных классов, 

возглавляемая заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в  начальной школе Барановской 

Татьяной Евгеньевной,  молодой и творческой.  Именно 

благодаря неоценимой работе учителей начальной школы, 

количественный состав учащихся младшего звена существенно 

увеличился. Учителями начальных классов так же сегодня 

работают: Космачева Валентина Васильевна, Ротарь Лариса 

Вильгельмовна, Петрова Любовь Владимировна, Алиева Любовь Ивановна, 

Бугринова Екатерина Юрьевна. 

 

Естественно-математический цикл нашей школы сегодня возглавляет 

опытный математик и заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Алексеева Евгения Викторовна, 

обладающая бесконечным чувством терпимости, спокойствия, 

проницательности и коммуникабельности. Вместе с ней 

учителями математики работают: Гоголева Татьяна Ивановна, 

Роговцова Марина Васильевна, физику преподает Плотникова 

Любовь Григорьевна, химии обучает Веселовская Елена 

Дмитриевна, учителями биологии и географии являются: Фролова Елена 

Павловна и Лысенко Татьяна Константиновна. 

Крепкий и надежный тыл создали учителя эстетического 

цикла. Они ежедневно привносят творческую одухотворенность и 

оптимизм под началом  учителя физической культуры 

Смольяниновой  Светланы Викторовны.  

Вместе с ней в этом направлении работают: Лукьянова 

Оксана Евгеньевна, преподаватель физкультуры и заместитель  
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директора по ВР,  Апостолова Ольга Николаевна и Маслова Светлана Ивановна, 

учителя ИЗО и технологии, Щелоков Петр Иванович, учитель ОБЖ, Грязнова 

Юлия Александровна,  учитель музыки.  

Очень уважаемый и незаменимый человек в нашей школе – это 

хранительница книг,  повелительница сказок, библиотекарь – 

Семенова Галина Васильевна. 

Всю необъятную хозяйственную работу 

контролирует  заместитель директора по АХЧ – Егорова 

Тамара Анатольевна.  

 Педагогом-организатором работает Егорова Анастасия 

Анатольевна, социальным педагогом – Бугринова Екатерина Юрьевна, 

педагогом-психологом – Пучкова Анастасия Сергеевна. 

   Нельзя не упомянуть о самом посещаемом месте школы. Как и 

прежде, это столовая.  Вот уже несколько десятилетий в ней 

трудится Воробьева Надежда Анатольевна, заведующая столовой. 

Школа не была бы такой светлой и уютной, если 

бы не технический персонал: Пискунова Надежда 

Алексеевна, Малышева Татьяна Анатольевна, Козлова Вера 

Анатольевна, Козлов Александр Анатольевич, Егоров Анатолий 

Анатольевич, Смирнова Галина Александровна, Тарасова Ольга 

Николаевна, Апостолова Галина Александровна.  

Сегодня в школе трудятся около тридцати педагогов. Каждый педагог 

отдает частичку себя в мире знаний, успехов, творчества, побед и свершений, в 

мире, где протянут руку помощи и подставят родное плечо, где все друг за друга 

горой, в мире под названием «шестая школа».  

     Подтверждением тому стал предыдущий полувековой юбилей в 2012 

году, когда  школа с размахом отметила в ДК им. Воровского, зал которого 

собрал тогда более пятисот человек. Выпускники школы прибыли из разных 

уголков страны, чтобы вновь увидеться со своими преподавателями, вспомнить 

прошлое и взглянуть на настоящее. А нынешние учителя и учащиеся своей 

концертно-исторической программой постарались произвести самое теплое, 

яркое и волнительное впечатление. 

На сегодняшний день в школе сложились свои традиции. На любых 

школьных мероприятиях присутствуют ветераны педагогического труда. 
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Их бесценный труд всегда в почете у молодых коллег и подрастающего 

поколения. Тем более в 2010 году из мастерских был переоборудован 

просторный и вместительный актовый зал, наверное, самое долгожданное и 

существенное преобразование в школе.  

Доброжелательные отношения сложились с близлежащими детскими 

садами «Солнышко» и «Журавушка», преимущественная часть воспитанников 

которых приходят учиться в нашу школу. В свою очередь, учащиеся среднего 

звена регулярно участвуют в детских утренниках, выступают в роли сказочных 

персонажей  на базе детских садов.  

В школе ведется большая работа  со студентами педагогических 

колледжей и вузов. Ежегодно ребята  из разных учебных заведений проходят 

практику на базе нашей школы. Это не только наши выпускники, но и 

выпускники других школ города и района. Отрадно и спокойно становится на 

душе, когда видишь огонек в глазах будущих педагогов.  

Большую роль играет работа школьного коллектива с детскими 

организациями дополнительного образования. На базе школы проводятся 

кружки прикладного творчества из центра «Новая Корчева». Так же важным 

моментом в работе можно считать преемственность  школы и государственных 

структур. Частыми гостями у нас бывают представители ГИБДД, МЧС, ГИМС, а 

так же медицинские и правоохранительные службы. Не стоит забывать и о 

ветеранах Великой Отечественной войны, им отведено самое почетное место в 

школе. 

С 2017 года МБОУ СОШ №6 –муниципальная научно-методическая 

площадка совместно с ФГБОУ ВО "МГУТУ им.К.Г.Разумовского" (Первый 

казачий университет) по теме: "Активное использование  современных 

педагогических технологий как инструмент повышения качества образования", 

межмуниципальный  научно методический  центр « Центр перспективной 

педагогической деятельности «Школа 2050»,  где педагоги делятся опытом и 

знаниями со своими коллегами. 

Учебная, воспитательная, спортивная, патриотическая, трудовая и 

просветительская работа в школе ведется в полном объеме и на высоте. 

На сегодняшний день наша школа накопила большой запас мудрости, 

обрела много друзей, прочно закрепила научную базу, добилась успехов в 

учебной и во внеурочной деятельности. 

С юбилеем, любимая школа! 

  


