
КУКУШКИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

 

 

 

В целях увековечения памяти Почётного 

гражданина Самарской области и м. р. 

Похвистневский Кукушкина Николая Тимофеевича, 

формирования духовно-нравственных ценностей и 

гражданского сознания, повышения исторической 

культуры и знаний подрастающего поколения, 

популяризации истории Отечества среди молодёжи, 

патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на примере выдающихся земляков  

принято решение о присвоении  государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Самарской области средней 

общеобразовательной школе с. Савруха муниципального района 

Похвистневский Самарской области почётное наименование и именовать его 

в дальнейшем государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа им. Н. Т. 

Кукушкина с. Савруха муниципального района Похвистневский Самарской 

области. 

Николай Тимофеевич, являясь в течение 30 лет руководителем совхоза, 

а затем акционерного общества «Северный Ключ», постоянно оказывал 

всестороннюю помощь средней школе села Савруха. В 1982 году он был 

награжден знаком «Отличник народного просвещения». Он оказывал не 

только финансовую, материальную и организационную помощь школе в 

плане проведения ремонта зданий, выделения автотранспорта, обслуживания 

и содержания школьной теплицы, выделения по льготным ценам продуктов 

для школьной столовой, но и лично принимал активное участие во всех 

значительных школьных мероприятиях по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. Традиционными были ежегодные встречи 

Николая Тимофеевича с выпускниками школы 1 сентября, где он делился с 

ребятами своими личными взглядами и принципами, отвечал на их вопросы, 



узнавал их планы, которые, по мере своих возможностей, помогал воплощать 

в жизнь. 

Огромное значение Кукушкин Николай Тимофеевич придавал 

трудовому воспитанию учащихся. Для производственной бригады 

выделялась земля, техника, поливные установки. Дети ежегодно поощрялись 

поездками в лучшие города Советского Союза. Имея такую поддержку, 

производственная бригада Саврушской школы в течение нескольких лет 

занимала призовые места. 

Многие выпускники школы возвращались в родное село и продолжают 

трудовую деятельность в качестве специалистов сельского хозяйства, 

учителей, работников социальной сферы. 

Мудрость, порядочность, высокий профессионализм, внимательное 

отношение к людям - эти качества, присущие Кукушкину Николаю 

Тимофеевичу, на его примере педагогический коллектив ГБОУ СОШ с. 

Савруха считает необходимым прививать подрастающему поколению. 

 

 

Коллектив школы. 

 

 

 

 

 

 
  


