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Встреча выпускников. 

По традиции, 1 февраля в ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина состоялась встреча выпускни-

ков. В этом году встретились выпускники 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 годов и 

выпускники прошлого учебного года. Радостные встречи, теплые объятия, веселые воспоминания 

объединили всех гостей. В школе царила атмосфера праздника. Карманова Валентина Николаев-

на, директор школы, выпускница 1990 года, торжественно поприветствовала гостей и рассказала, 

что изменилось в стенах родной школы за  последние годы. Перед гостями выступала хореогра-

фическая группа с танцевальной программой, которой руководит выпускница 2005 года Ишмаева 

Анна Ивановна. После торжественной части все гости совершили экскурсию по родной школе, а 

после собрались в своих классных кабинетах, чтобы вспомнить школьные годы и своих учителей. 



СТ Р.  2  С АВ РИ К И  № 6  

Видеостудия Панорама 

В нашей школе работает видеостудия Панорама. Мы имеем возможность проявить свои 

интересы. Каждое занятие проходит очень увлекательно. Мы учимся снимать и монтировать 

фильмы. Пробуем себя в разных ролях: режиссера, корреспондента, сценариста, журналиста, опе-

ратора, мантажера. Нам очень интересно. Самое главное мы научились работать командой. В 

нашей команде царят взаимопонимание и взаимоуважение. Руководителем видеостудии является  

Карманова Евгения, выпускница нашей школы, студентка Самарского государственного универ-

ситета. Кавригин Алексей- оператор с Кинель-Черкассого телевидения, приезжает к нам на заня-

тия, чтобы консультировать работу студии и давать нам ценные рекомендации. Участники: Сад-

чиков Максим, Исайкин Степан, Савачаева Алина, Обухова Анастасия, Кармаова Валерия, Кон-

драшова Карина, Болдырева Анастасия.  

Ребята проводят видеорепортажи с различных мероприятий и помещают на сайт нашей школы. 

Обухова Анастасия, 7А класс. 
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Парта Героя 

19 февраля в ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха состоялось торжественное ме-

роприятие, на котором была открыта «Парта героя».  «Парта» была посвящена нашим земля-

кам - Орлову Михаилу Федоровичу и Наследовой Марии Степановне. Они закончили  10 клас-

сов  в 1941 году и ушли на фронт. Это был первый выпуск десятиклассников. До этого школа в 

Саврухе была восьмилетней.  

Орлов Михаил Федорович после окончания школы пошел в армию, где прошел курсы артил-

леристов, и отправлен был на фронт. Воевал на  3 и  4 Украинских фронтах, Северо-Кавказском. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени. 

После окончания войны Михаил  Федорович работал директором восьмилетней школы в де-

ревне Антоновка, затем был переведен учителем русского языка и литературы в саврушскую 

среднюю школу. 

Наследова Мария Степановна мечтала учиться в педагогическом институте, но ей пришлось 

работать секретарем в правлении колхоза, затем заведующей учетом кадров. Днем – на своей 

работе, а ночью -  на току молотила зерно, помогала фронту. 

В апреле 1942 года ЦК ВЛКСМ обратился к девушкам – комсомолкам, призывая моло-

дых патриоток пополнить ряды Красной Армии, заменить, где это можно, воинов – мужчин, вы-

свободив их для борьбы на передовой. Триста девушек – комсомолок добровольно пришли в 

войска противовоздушной обороны. Среди них была и Мария Наследова. Ей исполнилось 18 

лет, и она выбрала профессию – защищать свою Родину от врага. Мария Степановна принимала 

участие в боях с 1942 о 1945 годы в составе войск ПВО 4 Украинского фронта в звании сержан-

та. 

Когда закончилась война, Марии Степановне было 22 года. Теперь она могла осуществить свою 

мечту  - поступила в Куйбышевский педагогический институт на факультет математики. Всю 

жизнь проработала учителем математики в сельской школе в селе Савруха.  

На торжественной линейке присутствовал глава администрации поселения Савруха Панфилов 

Николай Анатольевич. Он рассказал ребятам, что ему посчастливилось учиться у таких замеча-

тельных педагогов-фронтовиков. Михаил Федорович и Мария Степановна рассказывали о 

войне не понаслышку. «Парта героя» помещена в школьный краеведческий музей, которым ру-

ководит учитель истории Жесткова Маргарита Николаевна. В нашем музее проводятся уроки 

Мужества, приуроченные к годовщине Великой Победы. 

Кочергина Дарья - патриотический клуб Саврики. 



СТ Р.  4  С АВ РИ К И  № 6  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Армейский чемоданчик» - так называлась акция, организованная Российским 

движением школьников (РДЖ). Акция проводилась в школьном краеведческом музее и в 

начальной школе. Педагоги Саврушской школы, ученики и их родители принесли военные 

реликвии всех времен. Все это время они бережно хранили в семейных архивах и, как со-

кровенную память о своих близких, передавали из поколения в поколение. Самым  старым 

экспонатом стал сундучок бойца Корнилова Егора Тимофеевича времен Русско-японской 

воны, обороны Порт-Артура. Школьники узнали, что было предметом первой необходимо-

сти для бойца. Увидели, как военнослужащие Советской Армии готовились к демобилиза-

ции: своими руками создавали фотоальбомы, которые выглядят как произведения искусства, 

украшали военную форму. Многочисленные фотографии познакомили всех гостей как ме-

нялась форма военнослужащих в разные эпохи. В школьном музее хранятся трогательные 

письма от учеником  Саврушской школы к выпускникам – нашим землякам. 

Мероприятие прошло очень увлекательно, интересно и познавательно. Мы благода-

рим всех, кто оказал содействие в организации акции.  

Жесткова М.Н. - заведующая школьным краеведческим музеем. 
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