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Мне посчастливилось возглавить одно из старейших учебных заведений Собинского 

района. В этой школе я начал работать еще в далеком 2002 году, будучи студентом 3-го 

курса физико-математического факультета ВГПУ. Думал ли я тогда, что учительское дело 

надолго станет смыслом моей жизни, а сам я взвалю на свои плечи тяжелый директор-

ский труд! 

С благодарностью вспоминаю своих коллег – предшественников, в разные годы воз-

главлявших нашу школу. Это Новиков Н.П., Тимофеев А.А., Воронина С.Н., Сычу-

гов Б.Н., Симонова А.Г., Кочуев Я.А., Конышева Н.М., Мусатова Т.А., Николь-

ский А.В., Квасов А.В. Многие из них руководили школой не один год. Так, например, 

Мусатова Т.А. была директором школы в течение 28 лет. Под ее руководством сложился 

замечательный коллектив талантливых педагогов, который был способен  добиваться 

высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Многие педагоги из того коллек-

тива работают в школе и сегодня. Моим непосредственным предшественником, у которого 

я принял школу, был Алексей Викторович Квасов. Высокообразованный, эрудирован-

ный, грамотный педагог, он за короткое время сумел стать не только высокопрофессио-

нальным учителем истории, но и мудрым руководителем. Работая с ним в течение семи 

лет, я видел, как он умел выбрать правильный стиль общения не только с коллегами, но и 

с учениками и их родителями, сумел сохранить и развить школьные традиции, а также 

способствовал движению школы вперед в  соответствии с современными требованиями. Я 

многому у него научился, и в своей практической деятельности стараюсь придерживаться 

тех же принципов руководства. 

Сегодня наша школа  - учреждение, которое вполне успешно осуществляет свое на-

значение в современных условиях. Мы имеем неплохую материально-техническую базу. 

Школа оснащена компьютерами, имеет выход в интернет. В школе сложился дружный 

работоспособный коллектив, в котором успешно сочетаются мудрый опыт и молодой за-

дор. В последние годы сюда пришло много молодых учителей. Средний возраст нашего 

коллектива – 38 лет. Надеюсь, что эта особенность пойдет нам всем на пользу. Сегодня мы 

уделяем большое внимание созданию в школе воспитывающей среды. Педагогическому 

коллективу удалось разработать вполне  эффективную воспитательную систему. Средства-

ми образовательного процесса мы осуществляем не только основное, но и дополнительное 

образование. В школе работают театральная студия, литературно-краеведческая студия 

«Проба пера», танцевальная студия «Капельки», научное общество учащихся «Поиск», 

баскетбольная и туристическая секции, хор «Забава», кружки «Бисероплетение», «Мягкая 

игрушка» и другие. Действенным средством воспитания у школьников нравственных ори-

ентиров является ШДОО «Турист». Гордостью школы стал летний палаточный лагерь 

«Республика Турсляндия», который был основан учителем физкультуры Евгением Ана-

тольевичем Евдокимычевым более 20 лет назад. Уникально то, что после ухода Евге-

ния Анатольевича из жизни лагерь не только сохранился, но и получил новое развитие, 

обогатился новыми формами работы и новыми идеями. Особая заслуга принадлежит в 

этом нынешнему учителю физкультуры Тихонову Ю.А. Отрадно, что многие педагоги и 

выпускники, расставаясь со школой, не расстаются с «Турсляндией», помогают организо-

вывать и проводить летом палаточный лагерь. Особо хочется отметить учителей Квасова 

А.В., Скороходова К.В., Вдовина А.И., выпускников Мареева Д.О., Филиппова 

С.В., Маршалову А., Агееву А., Бологова В., Аралкину Н., Пылеву А. Действен-

ную шефскую помощь из года в год оказывает «Турсляндии» наш единомышленник и 

друг Емельянов В.И. Помогают школе и родители: Чистяковы А.В. и Е.Н., Грызова 

А.Ю., Бологова Н.В., Барышевы О.В. и А. Н. и др. Добрые отношения сложились у 

педколлектива и с руководством Колокшанского агрегатного завода. Особые слова благо-

дарности хочется сказать директору завода В.Н. Кравченко, который чутко откликается 

на каждую просьбу школы. В контакте работаем и с администрацией Колокшанского сель-

ского поселения в лице главы Чугунова В.Н. и его заместителя Ляшенко Н.А. 

Поздравляю всех со столетним юбилеем нашей школы и желаю процвета-
ния, благополучия и счастья! 

Купцов В.В., директор школы 
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Школе - 100 лет! 

14 декабря 2013 года в нашей школе состоялся грандиозный 

праздник – Устьевская ООШ отмечала свой 100-летний юбилей. 

В школе к этому мероприятию проходила очень серьезная подго-

товка. Были изучены многие архивы, восстановлены данные, 

найдены выпускные фотографии многих поколений учеников 

(даже имеется фотография 1934 года).  Оформлен стенд 

«Гордость школы», посвящённый выпускникам  разных лет. Вся 

эта работа была проделана, чтобы  праздник прошел на высоком 

уровне и запомнился многочисленным зрителям, собравшимся в 

тот знаменательный день в нашей школе. Среди  гостей можно 

было увидеть представителей администрации района и  управле-

ния образования, много выпускников, бывших учителей и лю-

дей, которые бескорыстно помогают школе. На празднике при-

сутствовали первый заместитель Главы администрации Собин-

ского района по социальным вопросам Борисевич Н.В., замести-

тель начальника управления образования по учебной работе 

Фарсобина А.Ю., заместитель Главы муниципального образова-

ния Колокшанское сельское поселение  Ляшенко Н.А., директор 

Колокшанского агрегатного завода Кравченко  В.Н. В тот день 

прозвучало много  речей с поздравлениями и пожеланиями  в 

адрес нашей школы.  Экскурсию «История школы» провели уче-

ники 9-го класса Гольцова Варвара и Долгополов Кирилл.  Инте-

ресное выступление «Как стать человеком» показали участники 

Театральной студии и ШДОО «Турист». Прекрасные стихи соб-

ственного сочинения о школе и родном крае прочитали участни-

ки литературно – краеведческой студии «Проба пера». Был пока-

зан замечательный видеофильм о  традициях летнего палаточно-

го лагеря «Турсляндия». В исполнении учеников 5-го класса 

прозвучали задорные частушки о школе «Колокшанские страда-

ния». Вокальная группа (руководитель Станкеевич Е.К.) порадо-

вала собравшихся талантливым исполнением замечательных пе-

сен о школе. На празднике состоялся дебют участников танце-

вального кружка (руководитель Прохорова Т.В.), которые пора-

довали зрителей зажигательным танцем. Участники родитель-

ского клуба «Доверие» подготовили прекрасную выставку твор-

ческих работ учеников, родителей и педагогов. Для юбилея шко-

лы учитель технологии Кулиш Л.В. испекла огромный празднич-

ный торт! Закончился вечер праздничным салютом. 

 В этот день  в школе работала съемочная группа телеканала 

«Мир ТВ», которая сделала отличный сюжет и показала его по 

телевидению. 

Этот праздник имел большое значение не только для школы, 

но также и для поселка. Ведь большинство жителей Колокши 

учились в  этой школе. В моей семье учениками Устьевской 

школы были мои мама, папа и бабушка. Сейчас я заканчиваю 9 

класс и после окончания школы  буду долго хранить воспомина-

ния о ней. А в недалеком будущем в эту школу пойдет моя млад-

шая сестра Соня. 

Для меня очень важно, что я заканчиваю Устьевскую школу 

в год ее столетнего юбилея. Желаю своей родной школе счастли-

вого  долголетия и огромных успехов в обучении и воспитании 

колокшанских детей. 

Ученик 9-го класса Бобков Егор,  

участник литературной студии «Проба пера» 
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Управление образования администрации 

муниципального образования Собинский район 

Владимирской области поздравляет 

всех вас с Днем рождения, 

100-летием! 

Желаем дальнейшего развития вашей школе, вдохновения  

и упорства в достижении поставленных целей! 

Ваш педагогический труд, любовь и забота о детях —  

подрастающем поколении страны, вызывают чувство  

благодарности и уважения во все времена! 

Желаем укрепления основ взаимопонимания и 

сотрудничества между всеми участниками 

образовательных отношений! 

Всем вам - крепкого здоровья, чутких, добрых, 

увлеченных учеников, педагогических находок и  

достижений, удачи во всех начинаниях,  

здоровья, благополучия и счастья! 

Уважаемые учителя, учащиеся и сотрудники Устьевской основной 

общеобразовательной школы! 

 

Коллектив Владимирского педагогического 

колледжа сердечно поздравляет Вас с юбилеем Вашей школы! 

 

Вот уже сто лет школа являетесь на селе центром 

образования и культуры, душевного тепла и заботы. Многие 

поколения Ваших выпускников с благодарностью вспоминают 

пусть старые, но такие родные стены школы.  

Высокая работоспособность и трудолюбие педагогов, их  

беззаветная любовь к детям позволяют успешно решать вопросы 

обучения и воспитания школьников.  

Многие выпускники Вашей школы закончили обучение, а также 

продолжают в настоящее время обучаться во Владимирском  

педагогическом колледже. Учащиеся отличаются  

воспитанностью, высокой культурой поведения.  

От всей души желаем Вам творческих успехов в педагогической 

деятельности, здоровья и благополучия Вашим семьям. 
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Устьевская школа - одно из старейших учебных заведе-
ний Собинского района. 

В 2013г. году ей исполнилось 100 лет, хотя годом основа-
ния Устьевской школы является 1876-й год. В  17-ом веке, в ше-
стнадцати верстах от города Владимира указом царя были вы-
делены земли на строительство погоста. 

Этот погост был назван в честь Святого Николая – погос-
том Николая Чудотворца. Здесь были построены и освящены 2 
деревянные церкви, которые в 1802 году сгорели во время по-
жара. В том же 1802 году была построена новая каменная цер-
ковь Николая Чудотворца, которая сегодня называется Свято-
Никольская церковь. Она сохранилась и живёт уже третье сто-
летие. 

Со временем селение около церкви значительно выросло 
и получило название село Устье, так как оно находится недале-
ко от места впадения реки Колокша в реку Клязьма.  

История Свято-Никольского храма тесно связана с исто-
рией  школы. 

С 1864 года в храме с. Устье служит священник  Николай 
Иванович Сокольский, при котором в 1876 году и была открыта 
первая в нашей местности школа. Это была церковноприход-
ская школа, в которой на уроках дети изучали церковнославян-
скую азбуку, Закон Божий, молитвы. Обучал детей священник. 
Школу посещали 30 детей из состоятельных семей. Вскоре она 
получила статус начального народного училища, и маленькое 
здание перестало вмещать всех. В 1910 году на купеческом соб-
рании было решено собрать средства на строительство новой 
школы.  

Деньги собирали всем миром. Самый большой вклад в 
строительство внесла семья московских купцов Петровых Васи-
лия Ивановича и Анны Сергеевны. Петровы похоронены на 
Устьевском кладбище, у стен Свято-Никольского храма. Мест-
ные жители сохранили память об этих замечательных людях. 
Навещают их могилы и  школьники. 

В результате напряжённой работы в 1913 году среди зе-
лёных лугов выросло красивое здание из красного кирпича. В 
этой школе были открыты три класса, и за парты сели 70 учени-
ков. По названию села, в котором находился храм, школа стала 
называться Устьевской. Это название по традиции сохранилось 
до наших дней. 

В 1917 году, после Октябрьской революции, школа стала 
Устьевской начальной, и в ней стали учиться дети со всей окру-
ги, в том числе и из бедных крестьянских семей. Все желающие 
разместиться в школе уже не могли, и под школу был отдан 
бывший дом купца Крашенинникова. 

До 1921 года переполненные классы обучали две учи-
тельницы: Мохова Мария Николаевна и Сокольская Мария 
Алексеевна (родственницы священника Сокольского). 

Сведения о семье священника Сокольского предоставил 
школе из своего личного архива родственник этой семьи Сергей 
Александрович Окмянский, который живет сейчас в Москве и 
поддерживает отношения с нашей школой.  

В 1921 году приехали в школу ещё две учительницы: Во-
ронина Елена Константиновна и Радостина Анна Никитична. 
Они не только учили детей, но и проводили большую работу со 
взрослыми по ликвидации безграмотности населения. 

 Вскоре школа стала семилетней. Школьные учителя тех 
лет всё свое время и душевные силы отдавали ученикам. Елена 
Константиновна Воронина, проработавшая в школе не один де-
сяток лет, за работу по ликвидации  безграмотности награждена 
Орденом Ленина.  

Священник Соколь-
ский Н.И. с супругой 

Церковно-
приходская школа 

Новая школа 1913 г. 

Дом купца Краше-
нинникова 

Дом купца Борисова 
(спортзал) 
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Позже школе был отдан дом купца Борисова Ф.И., котором 
сегодня размещён  спортивный зал.  

В суровые годы Великой Отечественной войны  школа 
продолжала учить детей. Многие ученики военных лет вспомина-
ют, что учителя делились с ними последним: одеждой, ручками и 
тетрадями, куском хлеба или картошкой. Да и тетрадей часто не 
было, писали в старых, исписанных, между строк.  

После войны количество детей быстро растет, поэтому в 60
-е годы к ней пристраивают ещё 3 класса. 

В 50-80-е годы школа живёт единой жизнью со всей стра-
ной. В ней существуют октябрятская, пионерская, комсомольская 
организации. Пионерская дружина носит имя Героя Советского 
Союза лётчика Николая Францевича Гастелло.  Дети советского 
времени собирают и сдают макулатуру и металлолом, занимают-
ся краеведением, помогают совхозу «Колокшанский» в уборке 
урожая. Сами выращивают свёклу на отдельном поле, а на зара-
ботанные деньги совершают интересные экскурсии в г. Волго-
град, Таганрог, Киев, Ленинград и другие.  

Долгое время директором школы была Тамара Александ-
ровна Мусатова. Под её руководством в школе сложился замеча-
тельный коллектив талантливых педагогов.  В эти годы в школе 
работают Серафима Николаевна Воронина, Софья Фёдоровна Ба-
ринова, Валентина Захаровна Сорокина, Александра Алексеевна 
Фролова, Антонина Константиновна Гончарова, Галина Василь-
евна Русакова, Ирина Юрьевна Заузина, Наталья Владимировна 
Козина, Евгений Анатольевич и Ольга Павловна Евдокимычевы, 
Наталья Ивановна Шукина, Татьяна Михайловна Никитова, Еле-
на Константиновна Станкеевич  и многие другие талантливые пе-
дагоги. 

Этот коллектив не раз добивался высоких результатов. 
Многие педагоги работают в школе и сегодня.  

В 1997 г. после окончания университета  в школу приходит 
молодой учитель истории Алексей Викторович Квасов, который 
проработал здесь 12 лет, 6 из них - в должности директора. Алек-
сей Викторович сумел  сохранить школьные традиции  и органи-
зовать жизнь школы так, чтобы она развивалась и шла в ногу со 
временем. 

В начале 2000г. в школу приходят грамотные и компетент-
ные учителя: Поповы Наталья Юрьевна и Артур Викторович, Ку-
лиш Людмила Владимировна. 

Еще студентом 3 курса физико-математического факульте-
та ВГПУ приступил к работе в школе молодой учитель математи-
ки Купцов Владислав Владимирович. Теперь это наш директор. 

Школа не раз меняла свой статус. С 2012 года  она называ-
ется Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Устьевская основная общеобразовательная школа Собинско-
го района. 

Сегодня в ней работает много молодых интересных учите-
лей. Каждый их них уже стал необходимым. Двое из педагогов - 
Щукина Н.И.и Арефьева О.А - являются выпускниками школы. 

Среди выпускников также есть врачи и медицинские сёст-
ры, воспитатели и учителя, офицеры, продавцы, сотрудники пра-
воохранительных органов и МЧС, бизнесмены и рабочие, водите-
ли и повара - всех не перечислить. 

Устьевская школа и сегодня продолжает своё важное дело 
– учит и воспитывает колокшанских детей. Пожелаем ей успехов, 
удачи и благодарных учеников! 

 
Гольцова Варвара, Долгополов Кирилл,  

участники  НОУ «Поиск» 

Ученики 1941 года 

Ученики советской 
школы 

Воронина Е.К. 

Мусатова Т.А. 

Школа сегодня 
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НУ, ПЕНЬКИ С ГЛАЗАМИ! 

- Папа, ты не забыл, что сегодня родительское собрание!? 

- Даша, я уже почти в школе. Я все помню. 

- Ну, хорошо! Приедешь, мне все расскажешь. 

И вот уже через пять минут я вхожу в школу, поднимаюсь на второй этаж и попадаю в 

кабинет географии, где уже сидят  человек двадцать. Еще через пять минут  мы уже 

дисциплинированно выслушиваем классного руководителя наших детей. Проблем 

сейчас много, а вот методов разрешения их стало гораздо меньше, чем раньше. И вот 

тут-то нас всех одновременно пробивает на ностальгию… 

Как сейчас перед глазами стоит, теперь уже далекий, 1986 год. Мы узнали, что класс-

ным руководителем у нас будет учитель математики и черчения Фролова Александра 

Алексеевна. 

- Все, вам хана! – сказали старшеклассники. 

Мы и сами вскоре поняли, что нам придется нелегко. Редко, когда уроки алгебры и 

геометрии проходили без двоек. А уж знаменитый голос Александры Алексеевны 

спокойно мог заглушить школьный звонок и был одинаково слышен  из любого угол-

ка нашего горнила науки. Но самой страшной была фраза: «Ну, пеньки с глазами!». 

Услышать ее в начале урока было плохой приметой. Сердце уходило в пятки… И 

только спустя годы, вспоминаются глаза учителя – сколько в них было доброты! 

Никому из нас не приходило в голову пожаловаться на Александру Алексеевну, ска-

зать дома что-то плохое или просто прогулять урок. Этот учитель честно и добросо-

вестно исполнял свой долг (по-другому ни сказать, ни написать не получается). На-

столько честно, даже наши «неуспевающие» после школы в старших классах и в учи-

лищах получали  пятерки по математике. 

А мы были с гонорком и однажды было не сорвали выступление в конкурсе на 23 

февраля. Александра Алексеевна махнула на нас рукой  и ушла в учительскую. «Не 

слушаете меня. Делайте сами, что хотите!» - донеслись до нас ее слова. Но мы же не 

могли подвести своего учителя. Сами отрепетировали, сами подготовили реквизит 

Выпускники 1991 года. Классный руководитель Фролова А.А. 
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и в итоге заняли первое место. Она была довольна, а мы светились от счастья… 

 

Александра Алексеевна не очень любила походы и  турслеты, но стойко переносила 

вместе с нами все тяготы кочевой жизни. 

Когда-нибудь я напишу книгу воспоминаний о школе,  и  отдельная глава в ней бу-

дет посвящена моему классному руководителю – Фроловой Александре Алексеев-

не. Прекрасному учителю, который вовремя направил меня в нужное русло и помог 

стать личностью. 

Сейчас на дворе 2014 год. Практически после каждого родительского собрания я 

рассказываю своей дочери о прекрасных учителях моей школы, о моей классной ру-

ководительнице и ее иронической и магической фразе: «Ну, пеньки с глазами!», ко-

торая творила чудеса. 

 
Мареев Дмитрий, выпускник 1991 г. 

 

ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 

Нашей первой учительницей была Сорокина Валентина Захаровна. 
Пришли мы в первый класс в далеком 1956 году. Учились в школе, где сей-
час находится спортивный зал. В классе 33 человека! Все мы маленькие, 
смешные, робкие, не умеющие ни читать, ни писать. Мы были детьми неор-
ганизованными, в детский сад не ходили – его просто не было. 

И вот Валентина Захаровна всех нас объединила, нашла к каждому свой 
«ключик» и стала терпеливо учить нас читать, писать, рисовать, уважать 
старших, помогать младшим. Мы очень полюбили молодую учительницу и 
старались во всем ей подражать. Копировали ее походку, разговор. И вооб-
ще все старались делать как она. Очень любили ее, хотя наша учительница 
была и строгая. Валентина Захаровна уделяла нам очень много времени. 
Она привила нам любовь к труду, заинтересовала учебой, воспитала чувство 
коллективизма, уважение друг к другу, к старшим и младшим. Мальчики у 
нас никогда не обижали девочек. Валентина Захаровна знала про каждого 
все. Знала все наши привычки, сильные и слабые стороны. Она предугады-
вала даже то, кто по дороге может пройти аккуратно, а кто обязательно в 
грязь попадет. И старалась предупредить неприятности. Она видела нас на-
сквозь и отдавала нам всю любовь и привязанность. Она очень объединила 
нас всех. И все восемь лет, что мы учились в школе, мы были дружны и еди-
ны. Эту дружбу сохранили и после школы. Дружим и сейчас. 

Мы благодарны своей учительнице Валентине Захаровне за все, что она 
для нас сделала. Нам сейчас уже по 65 лет, но никто из нас в жизни не сло-
мался, не скатился вниз и достойно дожил до старости. При случае стараем-
ся всегда навестить свою учительницу. 

Низкий поклон и большое спасибо Вам, дорогая, любимая Ва-

лентина Захаровна! Желаем Вам здоровья, здоровья и здоровья! 

Ваши ученики: Григорьева (Баранкевич) Таня, Лапшова (Баринова) Люда, 

Петрова (Ивченко) Нина, Окунева (Хохлова) Галя 
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Стремительно меняется всё в нашей жизни; торопимся, спешим, не успе-
ваем… А так хочется иногда перенестись из этой суеты в то спокойное, радо-
стное прошлое, оказаться снова на пороге нашей  уютной сельской школы, 
зайти тихонько в класс и с интересом слушать учительницу. 

В школу мы пошли в 1982 году. Валентина Захаровна Сорокина  ста-
ла нашей первой учительницей. Учить нас она приезжала их Владимира, хо-
дила пешком  с автобусной остановки, а это 4,5 км каждый день. 

Наш класс был последним в её учительской биографии, по возрасту годи-
лись мы ей во внуки, да и беспокоилась она за нас действительно, как забот-
ливая бабушка. Одна девочка (Наташа Соколова) часто болела, пропускала 
занятия, и Валентина Захаровна находила время, чтобы навещать её. А од-
нажды угодила Наташа в больницу с разбитой коленкой, и наша Валентина 
Захаровна приходила к ней в больницу, передавала наши приветы с пожела-
ниями поскорей выздоравливать и возвращаться домой. Ведь мобильных 
телефонов тогда не было, и единственным средством связи между нами бы-
ла наша учительница. 

Сколько же подарила она нам доброты, внимания и заботы! Только те-
перь, когда уже мы сами родители, понимаешь, каким терпением и мудро-
стью надо было обладать, чтобы так относиться к своим ученикам. Повзрос-
лев и действительно осознав всё это, хочется сказать ей большое СПАСИБО. 

 
Спасибо Вам, Валентна Захаровна, за Вашу любовь, внимание, 

терпение, за широту Вашей души. За то, что Вы для нас  всегда бу-
дете примером чуткости и отзывчивости. И дай Вам Бог здоровья, 
хорошего настроения и побольше приятных событий в жизни. 

 
Любовь Шабалина,  

мама третьеклассницы Кати Шабалиной 
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Я училась в нашей школе в то время, когда Софья Фёдоровна  была уже 
очень опытным  учителем с огромным стажем работы. От своих родителей, ко-
торые много лет были её коллегами и всегда относились к ней с огромным ува-
жением, я знаю, что общий стаж педагогической деятельности этого удивитель-
ного учителя - 51 год, из них в Устьевской школе - 47 лет. Завидное профессио-
нальное долголетие! 

В Устьевской школе Софья Фёдоровна работа-
ла с 1949 года.  Преподавала химию, биоло-
гию и географию. Много лет была в школе за-
вучем. 
В Колокше Софью Фёдоровну знают все. Ещё 
бы! Ведь почти в каждой семье есть её бывшие 
ученики. 
Какой она мне запомнилась? Всегда подтяну-
тая, элегантная, со вкусом одетая,  очень от-
ветственно относящаяся к делу и сдержанная 
в проявлении эмоций, она была воплощением 
лучших качеств деловой женщины. Наверное, 
как и у всех, бывало в её жизни всякое, но со 
стороны  казалось, что у этого сильного и во-
левого человека вообще нет проблем. На уро-
ках была строга и требовательна, но мы её ни-

когда не боялись, потому  что чувствовали, что всех нас она очень любит, 
ведь детей не проведёшь. О себе могу сказать, что иначе как Дашенькой она 
меня никогда не называла. Поэтому осталось на душе ощущение тепла и лас-
ки. Может быть потому, что география мне  нравилась, и на уроке было все-
гда интересно. Мои родители- учителя, и я замечала между ними и Софьей 
Фёдоровной много общего: трудолюбие, скромность, дисциплинированность, 
требовательность к себе, постоянное желание что-то придумывать, творить, 
искать и находить. А ещё - огромная любовь к делу и своим ученикам. 

На географии мы любили работать с учебными книгами, различными 
картами, материалами газет, журналов, радио и телепередач. Школьный 
урок географии  был для нас дорогой в огромный мир. Знания по этому пред-
мету у моих сверстников были крепкие. Вспоминается наша учительница 
светло и всегда с большой благодарностью. 

Педагогическая деятельность Софьи Фёдоровны Бариновой оставила  
большой след  в истории школы и нашего посёлка.  Сейчас она на заслужен-
ном отдыхе. В суете жизни не всегда получается зайти, пообщаться, сказать 
тёплые слова. Да и беспокоить лишний раз неудобно, человек ведь немоло-
дой. Но помним, любим и хотим, чтоб она это знала. 

Дорогая Софья Фёдоровна! От всей души желаю Вам здоровья, заботы 
близких и с радостью  на душе встретить предстоящий юбилей! 

С любовью и благодарностью  

Ермолина (Евдокимычева) Дарья, выпускница 1993г.,  

ныне начальник информационной службы ВПОО «Милосердие и порядок». 
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Спасибо за то, что Вы есть! 
Учитель — это не только призвание, это еще и особая душа. Это человек, который 

способен не только «дать путевку в жизнь», но и сделать эту самую жизнь чуть луч-
ше, чуть добрее и чуть светлее. Нам всем приходилось слышать выражение «учитель 
от бога», но только после школы мы, кажется, начинаем понимать, как нам повезло, 
потому что все наши учителя и были такими… 

Вспоминаю школьное детство. Второй класс. Мы  уже знали, что наша первая учи-
тельница Ольга Алексеевна уехала в другую школу. 

И вот первое сентября. Мы пришли в школу красивые, нарядные, но насторожен-
ные. А нас встретил замечательный человек, которого мы до сих пор считаем первым 
учителем. Это была Антонина Константиновна Гончарова.  Я, как сейчас, помню 
своё первое впечатление от встречи с ней. В класс она  вошла с удивительно добрым 
взглядом и милой улыбкой. Казалось, что она смотрела на каждого из нас и успела 
проникнуть в душу каждого ученика.  

Все невольно притихли. Её голос звучал четко и звонко. И было совсем не страш-
но. Уроки Антонины Константиновны были интересными и увлекательными. И каж-
дый день я узнавала что-то новое и полезное для себя. Мне было нескучно на уроках 
потому, что Антонина Константиновна всегда находила интересные и более сложные 
задания для тех, кто уже уяснил новый материал. Антонина Константиновна была 
серьёзным учителем, строгим и справедливым. Но на переменах и после уроков она 
жила жизнью учеников: нашими заботами, печалями, нашими детскими проблемами. 
Она всех могла понять и всем старалась помочь. Классные часы для нас становились 
настоящим праздником, независимо от того, о чем  шел разговор.  Антонина Кон-
стантиновна учила нас жить в коллективе и для коллектива, старалась сплотить и 
сдружить всех детей в классе, хотя мы были все очень разные. 

Так незаметно пролетели два года. Очень тяжелым было расставание с любимым 
учителем. Но мы помним и не забываем о ней. Быть настоящим учителем -  это та-
лант. Этим талантом обладала и Антонина Константиновна, и другие учителя, кото-
рые нас учили и открыли нам дорогу во взрослую жизнь. 

Большое спасибо за то, что Вы есть! 
Ляшкова (Семенова) Светлана,  

выпускница 1991 года 

Я родилась и выросла в п. Колокша. 
Училась в  Устьевской школе.   Здесь я по-
встречалась с людьми, которые сыграли 
очень важную роль не только в моей жиз-
ни, но и в судьбе многих учеников.  Это 
мои школьные учителя. 

Учительскую семью Евдокимычевых  
в нашем посёлке знают все. Когда-то дав-
но, в середине 70-х годов, они приехали в 
Устьевскую школу работать по распреде-
лению, да  так и остались в Колокше на 
всю жизнь. Ольга Павловна и   Евгений 
Анатольевич проработали в нашей школе  
в общей сложности  более 65 лет. И я, и 
мой старший брат Саша,  и сестра Катя – 

все мы были их учениками. 
В детстве мы просто жили рядом с ни-

ми, и это было здорово! И только повзрос-
лев, поняли, как много сделали они для 
школы и своих учеников. Секции баскет-
бола и туризма, походы, байдарки, ШДОО 
«Турист», палаточный лагерь 
«Турсляндия»,  научное общество 
«Поиск», литературная студия «Проба пе-
ра», факультативы по этике и ОПК – всё 
самое интересное, что существует в шко-
ле сегодня,  придумывалось, создавалось  
с их появлением в школе и при их непо-
средственном участии. 

Люди, излучающие свет 
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Для Евгения Анатольевича наша школа 
была  первым и единственным местом ра-
боты. Здесь он проработал 28 лет.  Все, 
кто знал его, утверждают, что «у него как   
будто не было личного времени, всё время 
в школе, всё время с учениками». А если 
не в школе – то всё равно с учениками, по-
тому что  все выходные и каникулы  учи-
тель и его ученики проводили в велоси-
педных, лыжных, пеших или водных по-
ходах. Евгений Ана-
тольевич прекрасно иг-
рал на гитаре, сочинял 
стихи и песни, которые 
до сих пор поют у нас в 
школе.  Именно он на-
писал гимн «Над реч-
кой по имени Клязь-
ма», который стал гим-
ном всей школы.  

У него всегда нахо-
дилось  доброе слово 
для каждого из нас. 
Всегда с юмором, шут-
кой, весёлыми розы-
грышами, через увлека-
тельную игру он неза-
метно воспитывал  нас. 
Он умел делать абсолютно всё, такой та-
лантливый и способный был человек.  

Таким же  удивительным учителем яв-
ляется и Ольга Павловна.  И я, и мои ро-
дители, и многие жители нашего посёлка 
считают, что  Устьевской  школе очень по-
везло, что  у нас есть такой учитель. Это 
очень добрый и отзывчивый человек. Она 
всегда готова прийти на помощь, ей дове-
ряют, её  уважают и любят как дети, так и 
взрослые. В школе у нас можно часто на-
блюдать такую картину. Как только Ольга 
Павловна переступает порог, к ней тут же 
подходит кто-нибудь из учеников, иногда 
сразу несколько. У них проблемы, нужен 
совет. Ольга Павловна, ещё не сняв паль-
то, вступает в разговор. И хотя у неё мно-
го других дел, она обязательно найдёт не-
сколько минут для каждого, посидит на 
лавочке в школьном коридоре, успокоит, 
даст добрый совет. Я сама не раз доверяла 
Ольге Павловне свои тайны, которые не 

могла доверить никому, кроме неё, потому 
что она чужих тайн не выдаёт. Её советы 
всегда мудры и действительно помогают. 
Это проверено мною на собственном опы-
те. 

Ольга Павловна всегда рада и встрече с 
выпускниками. К ней можно зайти в лю-
бое время. Прекрасно, что  у нас есть воз-
можность общаться с таким чутким и муд-
рым  человеком.  10 выпускников Ольги 

Павловны окончили пе-
дагогический универси-
тет или учатся в нем сей-
час. Одна из её учениц -
Ольга Андреевна Арефь-
ева - после окончания 
университета пришла ра-
ботать в родную школу 
учителем русского языка 
и литературы.  Теперь 
они с Ольгой  Павловной 
коллеги.  

Для меня Ольга Павлов-

на стала человеком, по-

казавшим мне, что такое 

настоящий учитель.  В 

моей жизни она сыграла 

очень важную роль. По-

могла мне поверить в себя, стать уверен-

ней в жизни. С ней я научилась писать ис-

следовательские работы и рефераты. 

Именно она посоветовала мне поступать в 

педагогический колледж. Закончив кол-

ледж, я стала студенткой.  

Евгений Анатольевич и Ольга Павлов-

на  для меня всегда будут чем-то прекрас-

ным и  светлым, излучающим свет, как 

звезда или солнце, потому что  от обще-

ния с ними  и тепло, и светло, и радостно. 

Евдокимычевы Ольга Павловна и Евге-

ний Анатольевич навсегда останутся  

моими любимыми учителями и идеалом 

настоящего Человека и настоящего Учите-

ля. 

 

Маршалова Алина, выпускница 

2011г., ныне студентка ВлГУ. 
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Долго школа будет сниться 

И родной 9-й класс, 

В жизни школьные страницы   

Станут милыми для вас. 

 

Будут видеться картины,  

Как вела вас в школу мать, 

Как святая Антонина 

Научила вас читать. 

 

Ольга Павловна складно мыслить 

Вас учила и при том 

Мысли выражать учила 

Чистым русским языком. 

 

География, история 

Да и химии урок - 

Слушали вы все внимательно, 

Позабыв и про звонок. 

 

Физика и математика, 

Биология и труд - 

Знания, как груз бесценный, 

Вас к победам приведут. 

 

Пению вас научили, 

Ну так пойте же, друзья! 

По-немецки нам скажите 

Счастливы вы здесь! - «Ya! Ya!» 

 

Вспомните и о футболе, 

Как на речке лагерь был. 

Где Евгений Анатольевич 

Вам «Турсляндию» открыл. 

 

И пусть школьные уроки 

Невозможно повторить, 

Есть у вас кого вам помнить  

И кого благодарить! 

 

Саша, Лёша и Илюша 

Сева, Катя и Артем, 

Ведь детишек скоро ваших 

Вновь сюда мы приведём. 

 

 Торопова (Денисова) Н.,  

выпускница школы 

Посвящение Устьевской школе  

Не успели оглянуться,  

Пролетело восемь лет.  

Эти годы не вернутся,  

Лишь в душе остался след,  

 

След, который всем нам дорог,  

След, который не сотрёшь,  

И поймёшь ты очень скоро,  

Что его ты бережёшь.  

 

В сказки верили когда-то  

И мечтали стать взрослей.  

А теперь нам всем, ребята,  

Не вернуть тех школьных дней.  

 

Лишь одни воспоминанья  

Тёплым солнечным лучом  

Греют душу в снегопады  

И дождливым серым днём. 

 

Фотографии в альбоме  

Мы на память сохраним.  

Всех учителей мы помним  

И друзьями дорожим.  

 

Восемь лет назад ступили  

Мы на школьный наш порог,  

А теперь нам здесь открылись  

Сотни жизненных дорог. 

 

Припев 

Школьные годы, куда вы спешите?  

Школьные годы, замедлите бег!  

Школьные годы, вы нас возвратите  

В детство, где счастлив любой человек.  

 

Малова Екатерина, выпускница 

1998 г.  

Школьные годы.  
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 Песня о школе 

 

Тополя стоят у дороги, 

И березки родные стоят, 

И я с чувством блаженной тревоги  

К старой школе бреду через сад. 

 

Я шагаю, траву приминаю, 

Покрывалом осенним шурша, 

Своих школьных друзей вспоминаю, 

Видно этого хочет душа... 

 

Много с той поры пролетело, 

Как отсюда я прочь укатил. 

И теперь прижимаюсь несмело  

К той березке, что сам посадил. 

 

Только стали деревья большими. 

Да и сам я почти уже дед. 

Но никто у меня не отнимет  

Память школьных размашистых лет. 

 

Припев: 

Здравствуй, школа моя, здравствуй, старенькая. 

Окна в поле горят мало - маленькие. 

Есть мечта у меня ало-аленькая: 

Я хочу к тебе вернуться, школа старенькая. 

 

 Посвящение школьным учителям 

 

Вечная память тем, кто когда-то жил, 

Может быть мало, но яркой звездой пылал. 

Кто, не жалея своих ограниченных сил, 

Себя самого без остатка другим раздавал. 

 

Большое спасибо тому, кто сегодня живет, 

Кто про друзей не забыл, не подвинулся к краю, 

На поводу у большого рубля не идет. 

Знаю таких я людей удивительных, знаю. 

 

Ну а еще, дорогие, мы с Вами должны  

Что-то оставить пока молодым и неспелым, 

Чтобы они были дружбе могучей верны, 

Чтоб в них вечно горели надежда и вера. 

 
 

Автор  
Мареев Дмитрий, 

выпускник 
Устьевской школы 

1991 года. 
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Сочинения о школе. Пишут ученики. 
 
 Устьевская  школа играет в моей жизни очень 
большую роль, потому что в ней учились мои родные. 
Они рассказали мне самые лучшие истории из школь-
ной жизни. Все они говорят одно: « Я никогда не забу-
ду эту школу! Она мне дала многое, и я ей благода-
рен!» Получается, что  моим родным небезразлична 
эта школа, они  чувствует в  ней что-то родное! Моя  
мама часто  говорит: «Я рада, что  определила тебя в 
эту школу». Мне очень нравится в моей школе, мне в 
ней хорошо. Я считаю, что нашей школе достались са-
мые лучшие учителя на всей Земле! 14 декабря мы 
праздновали юбилей школы! По виду она не выгля-
дит на 100 лет - она очень молодая. В ней, как когда-
то давно (по словам моей мамы) слышен детский 

смех, разговоры старшеклассников и замечания учителей. 
 Я, как и мои родные, буду любить и уважать не только учителей, но и 

мою школу!     
Сергеева Марина, ученица 5 класса 

Пять поколений моей семьи связано с Устьевской школой. В семье 
моего дедушки Денисова Николая Евдокимовича было 8 детей. Все они 
учились в Устьевской школе. Фёдор прошел фронт, его сестра Татьяна и все 
остальные дети в семье стали достойными людьми.  

Моя бабушка Мурашова Раиса Сергеевна тоже 
училась в этой школе. А потом 25 лет проработала 
здесь поваром и техслужащей. Часть своей души вло-
жила она в эту школу. Бабушка здесь выучила четве-
рых детей.  

В этой школе учились мой папа Андрей Нико-
лаевич, мама Светлана Романовна, мои тети Наталья 
Романовна и Наталья Николаевна. Они вспоминают 
дни учёбы с радостью, помнят всех своих учителей, 
многие их которых теперь учат и  нас. С особой тепло-
той вспоминают в нашей семье Русакову Галину Ва-
сильевну. Она учила моего папу с 1 класса по 3, потом 
мою маму много лет и моего брата Александра, а те-
перь учит и меня. Мой брат Саша после школы окон-
чил пожарное училище с дипломом и благодарностью. 
Сейчас мой брат в армии, и его часто хвалят командиры, ведь он очень сме-
лый и умный. И это все благодаря нашей школе! 

Наталья Романовна, моя тетя, потом работала в школе поваром. У 
нее училось здесь трое детей: Лена, Катя, Валера. Все они вспоминают 
школьные годы с благодарностью и любовью.  

Мой двоюродный брат Торопов Артем тоже учился здесь, был очень 
хорошим учеником, закончил школу без троек. Потом отслужил в армии, а 
теперь учиться во Владимирском юридическом  институте. 

Все мои родственники вспоминают годы учебы в нашей школе с гор-
достью. Тех знаний, что дали им учителя, хватило на многие годы. 

Все они выросли достойными людьми и, благодаря нашей старень-
кой школе, нашли свой верный жизненный путь. Я надеюсь, что Устьев-
ская школа прослужит людям еще много лет, многих примет в свои стены 
и даст путевку в счастливую жизнь. 

Денисова Дарья, ученица 8 класса 
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Школа для меня - второй дом, вторая семья. В первый класс я пошла в 
2005 году. Моя мама Наталья Юрьевна тоже училась в этой школе. Она  счи-
тает, что в нашей школе очень хорошо учат детей, и именно здесь работали и 

работают самые добрые и понимающие учителя. В этой 
же школе училась моя старшая сестра Катя. Она выпу-
скница 2012 года. Катя признается, что очень скучает по 
школе, учителям, одноклассникам. Школа меняется. 
Приходят новые учителя, ученики. Не остается неиз-
менным и интерьер школы. Несмотря на все измене-
ния, школа наша остается для меня родной.  
 Очень много делают педагоги нашей школы, что-
бы из простого ученика вырастить хорошего человека. 
Мне нравится даже дорога в школу. Я иду, любуюсь кра-
сотой природы, слушаю пение птиц и мечтаю о чем-
нибудь прекрасном. В этом году я стану выпускницей 
Устьевской школы. Я буду очень скучать. Я не хочу по-
кидать эту уютную и теплую во всех отношениях школу. 
За эти 9 лет я очень привыкла к ней. Здесь мне так же 
хорошо, как и дома. 
Я уверена, что наша школа многие годы будет славиться 

своими достижениями. Желаю ей долголетия, чтобы она еще много лет вы-
пускала во взрослую жизнь своих учеников. 

Большакова Алёна, ученица 9 класса 

В  Устьевскую школу  я и моя старшая сестра Алёна пришли четыре 
года назад. Алёна успешно закончила школу в 2011 году и теперь отлично 
учится на третьем курсе бюджетного отделения Авиамеханического коллед-
жа г. Владимира. 

 Я учусь в школе с четвертого класса, мне 
очень нравится, что у нас в школе молодые педаго-
ги. С ними интересно познавать все новое, их про-
фессиональные знания дают мне возможность хоро-
шо учиться. Еще нравятся их организаторские спо-
собности, особенно хочется  поблагодарить директо-
ра нашей школы Купцова Владислава Владимиро-
вича за незабываемый отдых в летнем палаточном 
лагере. Он и другие учителя умеют устроить инте-
ресные летние приключения – это и конкурсы, и ку-
пание, и управление байдаркой, и трудовые дела. Я 
знаю, что летний палаточный лагерь был создан 
учителем Евгением Анатольевичем, который, к со-
жалению, не дожил до наших дней, но всегда оста-
ётся гордостью и памятью нашей школы. И хотя я с ним не знакома, но все-
гда слышу о нём только тёплые слова от учителей и других ребят. 

Несмотря на то, что здание нашей школы старое, Владислав Влади-
мирович, родители и жители нашего посёлка, а также выпускники школы 
помогают сохранять в нашей школе чистоту, уют и порядок. Мне осталось 
учиться здесь 2 года.  Когда я уйду из школы, я буду всегда очень благодар-
на нашим добрым и отзывчивым учителям,  у которых я училась. 

Пылёва Анна, ученица 8 класса 
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Сочинения о школе. Пишут выпускники. 
Нашей  школе -100 лет. 

Такая дата не может не заставить задуматься об этом событии того, кто так 
или иначе связан с Устьевской школой. 

Мои отношения  с нашей школой продолжаются чуть меньше половины этого  
немалого срока, а если точнее - то целых 40 лет. В 1973 году я стала ученицей 5 
класса этой школы. Хорошо помню своих одноклассников, тогда ещё многочислен-
ного класса. Мои подруги и друзья - Сёмина Елена, Кудрявцева Марина, Копытина 
Света, Никитова Люда, Денисова Таня, Кашкина Оля, Баринов Миша, Лазров Паш-
ка,  Финогенов Пашка, Громов Володя, Хохлов Саша - все они теперь уже очень 
взрослые и солидные люди, семьянины и уважаемые труженики.  

Конечно же, важную роль в жизни каждого челове-
ка играют учителя. В то время работали Байканова 
Нина Владимировна, Воронина Серафима Никола-
евна, Баринова Софья Фёдоровна, Мусатова Тама-
ра Александровна, Прокофьев Александр Всеволо-
дович. Я хорошо помню, как радовался наш класс, 
когда классным руководителем стала Баринова Со-
фья Фёдоровна. С огромным уважением к ней от-
носились не только ученики, но и наши родители, 
да и  все местные жители. А какие чудесные ново-
годние вечера проводились в школе! Немало сил 

было приложено учителем труда Прокофьевым Александром Всеволодовичем, что-
бы обычный класс превращался в зимнюю сказку.   

С особой благодарностью вспоминаю Фролову Александру Алексеевну. Стро-
гая, не терпевшая фальши, обмана и лени, именно она прививала любовь к матема-
тике, и,  наверное, благодаря своему предмету, учила быть точными,  искать наибо-
лее рациональные пути, а это немаловажно в жизни. 

Очень любимы  нами были в то время пришедшие в школу молодые учителя – 
Гладкова Ольга Алексеевна и Евдокимычева Ольга Павловна. Как мы - деревенские 
девчонки – хотели быть на них похожими! Возможно, и это сыграло свою роль в 
дальнейшем выборе учительской профессии.  

Мне посчастливилось работать в этой школе вместе со своими бывшими учи-
телями.  Они стали для меня не просто коллегами, а очень близкими, я бы даже на-
звала их родными мне людьми. Особые  слова  благодарности хочется  выразить Ев-
докимычевой Ольге Павловне. Это человек, в котором  сочетаются талант,  профес-
сионализм, чуткость и доброта. Как единое целое с Ольгой Павловной встаёт образ 
горячо любимого нами Евгения Анатольевича.  Я, как и все родители,  с благодар-
ностью отношусь к ним ещё и за то,  что они сыграли важную роль в жизни моих 
детей. 

 С добрыми словами хочется обратиться к учителям начальных классов – Гон-
чаровой Антонине Константиновне и Никитовой Татьяне Михайловне. Вот уж по-
истине с кем пуд соли съеден! Спасибо вам, дорогие коллеги, за то, что мы всегда 
понимали и поддерживали друг друга, и между нами не было ссор и конфликтов. 

Думаю, что я не ошиблась в выборе профессии.  Я люблю детей и стараюсь, 
чтобы в нашей школе им было  хорошо. 

Сейчас у нас довольно молодой, работоспособный коллектив, в котором доб-
рожелательные отношения. Я очень надеюсь, что школа будет вторым домом как 
для детей, так и для новых педагогов ещё не одно столетие.  

 

Щукина Наталья Ивановна, выпускница 1977г.,  

ныне учитель начальных классов 
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Школа в жизни семьи Исаковых 
В Устьевскую  школу я пришел учиться в 5-м классе, приехав из 

большой школы  города Петушки.  Сначала все показалось 

странным. В тот момент, по моему мнению, школа оставляла же-

лать лучшего. Старое маленькое здание, мало детей в классах… 

Но время показало все свои плюсы. Маленькая школы, ограни-

ченное количество учеников (в нашем классе было всего 11 чело-

век), оказывается, имеют свои преимущества. Спрашивали на ка-

ждом уроке и не по одному разу. Не спрячешься и не отсидишь-

ся. 

Класс был не особо дружный, но это по началу! Приходилось от-

стаивать свою позицию, случались и конфликты. Но, повзрослев, 

постепенно стали не разлей вода. Этому способствовала удиви-

тельно доброжелательная обстановка в школе и, конечно, наши учителя. 

Особым уроком  жизни стал для нас учитель физкультуры Евгений Анатольевич Ев-

докимычев. Как и для всех других учеников, учившихся в нашей школе, для нашего класса 

он сделал очень многое. Все помнят, как пришли в первый класс и сразу попали в руки к 

этому доброму и любящему учителю. Могу с уверенностью сказать (не в обиду другим учи-

телям), что лучшими для меня предметами в школе были физкультура и труд, которые вел у 

нас Евгений Анатольевич.  Меня он воспитывал  строго, но всегда терпеливо объяснял, что 

я делал не так, и показывал мне мои ошибки, и  это помогло измениться моим взглядам на 

жизнь. Постепенно у меня складывалось свое мировоззрение. Он научил нас спортивному 

делу и труду. Я до сих пор самостоятельно занимаюсь физкультурой, люблю при случае по-

упражняться на турнике. Дома у меня хранятся поделки с уроков труда,  напоминая о люби-

мом учителе  и о школьных годах. Ну и пусть, в спортзал и мастерскую приходилось бегать 

в другое здание и в жару, и в холод! Я даже этого и не замечал. Только сейчас обращаю на 

это внимание, что приходилось за маленькую переменку успеть добежать до спортзала и без 

опозданий успеть обратно в школу на другие уроки. Особенно мы боялись опоздать на уро-

ки русского языка у Галины Васильевны Русаковой. Если честно, я старался по возможно-

сти избегать уроки по русскому языку. Было такое ощущение, будто у меня черная метка – 

Галина Васильевна постоянно спрашивала меня. Только сейчас я понял, что она старалась 

продвинуть меня вперед, и я благодарен ей за это. Конечно, не со всеми учителями получа-

лось найти общий язык, ведь я по характеру был «кипишной» парень, и меня вечно тянуло 

на приключения. Да и на уроках любил что-нибудь выкрикнуть и посмешить всех. Достава-

лось мне за это. Вспоминаю линейки, на которых получал порицания. Теперь понял, что все 

было не зря. Такова жизнь… 

Хочу обратиться к сегодняшним ученикам. 

Сохраняйте  традиции своей школы, такого нет нигде. Во многих  школах приходи-

лось мне побывать после, но мои рассказы о том,  как все было у НАС в школе, удивляло 

всех, даже директоров.  

Для меня навсегда остались авторитетными абсолютно все учителя, которые выпус-

тили меня из школы в большую жизнь с хорошими знаниями и своей жизненной позицией. 

Это мне очень помогло, когда перешел учиться в старшие классы  школы №36 г. Владими-

ра.  Учителя этой школы удивлялись моим знаниям по многим предметам,  и это лучшая  

благодарность всем учителям нашей замечательной и дружной школы. Все-таки этика отно-

шений в этой школе самая правильная, благодаря Вам, Ольга Павловна.   

Могу смело сказать, что годы учебы в Устьевской школе - это лучшие годы моей 

жизни. Большое Вам спасибо за труды,  крепкое терпение и мое воспитание. Все-таки не зря 

вы со мной мучились, человек из меня получился неплохой.  
 

С любовью Исаков Павел, выпускник 2005 года 
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Лучшая награда. 

Вспоминаю теплый солнечный день августа 1983 года. С ди-

пломом об окончании Владимирского пединститута и  направ-

лением на  работу учителем немецкого языка в Устьевскую 8-

летнюю общеобразовательную школу выхожу из вагона элек-

трички Владимир-Москва на станции Колокша. Бегу по тро-

пинке, указанной прохожими, к школе. О! Боже! Перед моим 

взором ожившая картина И.И. Шишкина «Рожь»: золотое по-

ле, рощица, стайка птиц в безоблачном голубом небе! Вдали, 

укрывшись от яркого солнца ветками деревьев, виднеется бе-

лое здание школы, которой суждено будет навсегда стать мне 

родной.  

Волшебное радостное чувство, навеянное мне картинкой при-

роды этого  райского уголка, усилилось,  когда познакомилась 

с замечательными учителями. Мне посчастливилось не просто 

поработать, а прожить три интересных незабываемых года  в 

прекрасном коллективе. Благодарю судьбу, что моим настав-

ником как молодого специалиста оказалась Ольга Павловна. Утешала, направляла, обу-

чала, помогала, вдохновляла, вселяла уверенность! Спасибо! 

Желание работать подкреплялось доброжелательным отношением родителей моих 

любимых учеников. Вспоминаю продолжавшиеся до позднего вечера родительские соб-

рания. До сих пор удивляюсь, почему взрослые женщины доверяли мне, 22-х летней дев-

чонке, свои сокровенные семейные тайны, делились проблемами  детей, часто искали у 

меня помощи, совета  и поддержки. Всю жизнь буду благодарна за такое доверие. Раду-

юсь, что хоть чем-то сумела им помочь. Так сложилось, что я проработала учителем не-

мецкого языка в этой школе всего лишь 3 года. Но  это самые лучшие годы моей жизни. 

Как часто хотелось мне вновь и вновь  войти в класс, посмотреть в глаза любимых уче-

ников и произнести «Guten Tag, meine liebe Schueler! Die Stunde beginnt!”  Но, УВЫ! Час-

то вспоминаю слова из воспоминаний о школе ученицы Натальи Тороповой 

(Денисовой): «Нина Ивановна – всегда светящаяся изнутри. Она посветила немного, как 

солнышко, и исчезла, оставив в сердце след». Я рада, что сумела кому-то подарить тепло 

и свет. Но ещё больше радуюсь тому, что  за эти короткие годы в своей школе я обрела 

то, что согревает меня всю жизнь. Я так мало отдала, но так много получила… 

Я очень счастлива, что  всю жизнь храню Главное: любовь, дружбу и открыточку от 

Ольги Павловны со словами « Два раза  в одну реку не войти. А надо ли? Наверное, не 

надо. Ведь было время – рядом шли пути. И это всем нам- ЛУЧШАЯ НАГРАДА!» 

Н.И.Маюнова (Зезюлина), учитель немецкого языка (1983-1987г.г.),  

ныне специалист по маркетингу ООО НПП «Технофильтр», г. Владимир 
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В Устьевской школе я работаю только третий год, но за это не-
долгое время у меня сложилась полная уверенность в том, что я 
оказалась именно там, где я и должна находиться. Войдя впер-
вые в здание, я смутилась: маленькие кабинеты, деревянный 
пол, с потолка сыплется побелка, нет актового и спортивного 
залов. Как здесь можно работать!? Но познакомившись с учите-
лями и учениками, я поняла, что внешний вид - это не главное. 
Более значимым является то, какие люди здесь работают и 
учатся, как они к тебе относятся. Учителя нашей школы стали 
мне не просто коллегами, а настоящими друзьями и наставни-
ками не только в трудовой деятельности, но и в жизни. Здесь 
каждый относится к тебе с уважением и добротой, стремится 

помочь в любой ситуации. Общаться  с учениками -  одно удовольствие. Они искрен-
ни  и отзывчивы. Ребята уважают своих учителей, любят, доверяют им, а педагоги 
отвечают им взаимностью и любовью. Это доверительное отношение друг к другу 
создает особую семейную атмосферу, которую  очень редко можно встретить в со-
временном мире. В школе я себя чувствую очень комфортно и уверенно, мне очень 
полюбилось это место, планирую остаться здесь надолго. И теперь в школьном зда-
нии я почти не замечаю недостатков: оно мне кажется милым и уютным… 

Прохорова Т.В., учитель немецкого языка 

Всё главное в судьбе человека начинается со школы. В моей школе самые пре-
красные учителя. Кроме основ наук, которыми я овладел в школе, они помогли мне 
научиться успешно общаться с людьми, ценить друзей, быть по-настоящему добрым,  
счастливым, честным человеком. 

С большой любовью и благодарностью я вспоминаю 
свою первую учительницу Татьяну Михайловну Никитову, 
которая научила меня трудиться и с большой ответственно-
стью относиться к учёбе. Галина Васильевна, мой классный 
руководитель, Ольга Павловна, руководитель литературной 
студии «Проба пера» и научного общества «Поиск», навсе-
гда останутся для меня авторитетом и примером в жизни.  

Вся моя семья училась в Устьевской школе. Моему де-
ду 80 лет, и он до сих пор с теплотой и любовью вспоминает 
учителей, которые его учили. Он помнит их всех по именам. 
Папа тоже окончил эту школу. Она дала ему качественное 
образование, упорство в достижении целей и любовь к спор-
ту. С благодарностью вспоминает он свою первую учитель-
ницу Сорокину Валентину Захаровну, учителя немецкого  
языка Алексеева Николая Павловича, учителя математики Фролову Александру 
Алексеевну, учителя географии Баринову Софью Фёдоровну, учителей русского язы-
ка и литературы Русакову Галину Васильевну и Евдокимычеву Ольгу Павловну и 
учителя физкультуры Евдокимычева Евгения Анатольевича. 

Мой старший брат Алексей также учился в нашей школе. Всех больше он лю-
бил Евгения Анатольевича и считал его вторым отцом. Евгений Анатольевич при-
учил его к спорту, и до сих пор мой брат играет в футбол во владимирской команде 
«Торпедо». А недавно он стал кандидатом в мастера спорта. Я тоже увлечён футбо-
лом. 

Школа для меня навсегда останется вторым домом, где тебе всегда рады, где 
поймут и поддержат в трудную минуту. 

 
Денисов Андрей, выпускник 2012 года 
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Слово учительской благодарности 

За долгие годы работы  в школе у меня сложились добрые отношения со мно-
гими семьями п. Колокша. Об одной такой семье, опыт воспитания детей в которой 
может быть полезен многим родителям, я хочу  рассказать. Это семья Денисовых.  
Три её поколения были учениками Устьевской школы, можно сказать, из стен школы 
вышла целая ученическая династия. 

Дед, Пётр Трофимович Денисов, много лет проработал электриком на Колок-
шанском агрегатном заводе. Сейчас он находится на заслуженном отдыхе. 

Отец, Владимир Петрович Денисов,  работает сегодня начальником тяговой 
подстанции Горьковской железной дороги. 

Алексей и Андрей Денисовы (внуки и сыновья) -  тоже  наши выпускники.  
Алексей в этом году заканчивает ВлГУ, Андрей  учится в 11 классе  промышленно-
коммерческого лицея г. Владимира (причём, учится  на отлично).  Сегодня братья 
Денисовы - вполне успешные молодые люди, которые имеют нравственные жизнен-
ные установки, ставят достойные цели и умеют трудиться ради  их  достижения. Не 
о таких ли детях мечтает каждый родитель? Но   осуществить такую мечту очень 

непросто.   
 Когда я слышу популярный сегодня лозунг «В 
здоровой семье - здоровые дети», я всегда вспоми-
наю семью Денисовых. Это одна из самых спор-
тивных колокшанских семей. Любимый вид спор-
та  - футбол, интерес к которому  передавался из 
поколения в поколение. 
В 60-70г. в Колокше была собственная футбольная 
команда, и Пётр Денисов всегда проявлял боль-
шой интерес к футболу и был заядлым болельщи-
ком команды п. Колокша, которая активно участ-

вовала в районных турнирах по футболу, нередко занимая призовые места. Часто он 
брал  на матчи и своего сына  Володю. Сначала мальчик был  верным болельщиком 
колокшанских футболистов, а когда подрос, сам стал играть в команде. Какие яркие 
были матчи! Весь посёлок собирался болеть за своих! 

 Когда у Владимира  родились сыновья,  они просто обречены были стать фут-
болистами. Так оно и случилось. Мальчики познакомились с футбольным мячом 
раньше, чем научились ходить. А об отношениях с футболом старшего сына Дени-
совых - Алексея стоит сказать особо. Сам Алёша - человек очень скромный и не-
многословный, о своих успехах рассказывает весьма неохотно, и многие в посёлке 
просто и не знают о его достижениях.  А знать стоит. Хотя бы потому, что  в наших 
краях принято считать, что в Колокше молодёжи заняться нечем. Между тем, дос-
тойное занятие можно найти всегда, и в любых условиях можно многого добиться. 
Только это очень тяжёлый труд, и для ребёнка, и для его роди-
телей. 

Однако обо всём по порядку. В 6 классе, заметив склон-
ность  мальчика к занятиям спортом, родители отдали Алёш-
ку в детскую спортивную школу при владимирском футболь-
ном клубе «Торпедо». И в течение  многих лет пять раз в не-
делю упорный мальчишка после школы  ездил на тренировки 
в г. Владимир, сначала с мамой, потом самостоятельно. Такие 
нагрузки никак  не сказались на его учёбе: школу он закончил 
без троек.  А потом появились и  спортивные успехи. Сегодня 
Алексей- один из самых ярких спортсменов не только 
п.Колокша, но и  Владимирской области, добившийся в со-
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7 февраля, в день открытия Олимпиады в Сочи, Алексей пришёл в родную 
школу на встречу с учениками и учителями. Как многого он достиг за 7 лет, прошед-
ших со дня окончания школы! 22-х летний юноша с 
гордостью показывает свои первые спортивные награ-
ды, полученные ещё в школе. Вот диплом за первое 
место в соревнованиях по бегу, вот  грамота «Лучший 
игрок матча» на районных спортивных соревнованиях 
по баскетболу. Тогда, в 2004 г., школьная баскетболь-
ная команда со своим учителем  физкультуры 
Е.А.Евдокимычевым, заняла 2-место в районе среди 16 
команд. Евгения Анатольевича  Алексей вспоминает с 
особой теплотой и благодарностью - за то, что верил в 
него, поддерживал, по-отечески заботился. Именно 
ему, считает  юноша, он обязан  многими своими успе-
хами.  

А потом, как в калейдоскопе: места, медали, гра-
моты, дипломы, соревнования,  турниры и чемпиона-
ты. Города:  Владимир, Москва, Нижний Новгород, 
Иваново, Волгоград, Краснодар. Страны: Россия, 
Польша, Германия, в  ближайших планах - Бразилия.  И это при учёбе в университе-
те! Уму непостижимо!  «Когда же ты учился?» - изумлённо спросила я. «Да успевал 
как-то. Нормально учился. Почти всегда на стипендию, без троек», - ответил  Алёша. 
Можно себе представить, что стоит за этим скромным ответом, и сколько труда надо 
было вложить, чтобы параллельно с учёбой  практически профессионально зани-
маться спортом… 

В сентябре 2013г. Алексей Денисов стал кандидатом в мастера спорта. 
Вот такая семья, такие в ней дети. 
Но это ещё не всё. Когда речь идёт о «здоровой семье» и «здоровых детях» яс-

но, что имеется в виду здоровье не только физическое, но и 
нравственное. У детей Денисовых сформировано поразитель-
ное трудолюбие, желание добиваться высоких результатов, по-
рядочное отношение к людям,  правильная реакция на успехи 
и неудачи. Спорт спортом, но нельзя не сказать добрых слов о 
маме Елене Семёновне, заведующей детским садом 
«Колокольчик». Стараясь как можно больше дать своим детям, 
Елена Семёновна, не считаясь ни с вечной нехваткой времени, 
ни с усталостью и недомоганием, в течение долгих лет сопро-
вождала детей на занятия – одного в спортивную школу, дру-
гого - в музыкальную. И это продолжалось не один год. Мно-
гие родители наших учеников вставали на такой путь, но не у 
всех хватало терпения пройти его со своими детьми до конца. 
У неё хватило. Какая достойная родительская позиция! 
Многие нравственные правила усвоили внуки и от бабушки 
Людмилы  Васильевны   Денисовой. Несколько лет назад  она 

ушла из жизни, но то, что она успела дать своим внукам, останется с ними навсегда.   
Отношение к школе в семье Денисовых было всегда разумным и уважитель-

ным. Не припомню ни одного конфликта, связанного с этой семьёй. Если возникали   
проблемы, все они, как правило, разрешались совместными усилиями детей, родите-
лей и учителей. 

  За всё это хочу выразить сердечную признательность и огромную благодар-
ность  этой простой и в то же время  удивительной семье, опыт воспитания детей в 
которой считаю почти уникальным. Хотя, наверное, ничего уникального   здесь нет. 
Такой подход к воспитанию детей  должен быть нормой для каждой семьи.  

 
Евдокимычева О.П., учитель русского языка и литературы 
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ВОДИТЕЛЬ ДЯДЯ КОЛЯ. 

Уже целый год в нашей школе водите-

лем автобуса работает замечательный 

человек – Николай Анатольевич Пан-

филов.  Мы его зовём просто  дядя Ко-

ля.  Дядя Коля очень красивый, боль-

шой и сильный.  

Я живу в санатории «Строитель», поч-

ти в 5 км от школы. Дядя Коля  каждый 

день привозит меня и других санатор-

ских ребят на уроки,  а после школы 

отвозит домой. Без него была бы про-

сто беда! Дядя Коля – очень добрый, 

отзывчивый и внимательный человек. 

Любит с нами пошутить, всегда подож-

дёт опаздывающих на автобус и нико-

гда не повышает голос. Его любят все 

наши ученики. А недавно я узнал, что 

дядя Коля – выпускник нашей школы. 

Побольше бы таких выпускников! Спа-

сибо ему за всё! 

Артём Денисов, ученик 8 класса 

ВОТ ТАК ПОВАР! 

Поваром в нашей школе работает мой 

старший брат Витя. Раньше он учился в 

нашей школе. Витя – наш выпускник. 

Учителя говорят, что он был очень актив-

ным и неравнодушным учеником. Ребята 

выбирали его лидером ШДОО «Турист». 

Вите всегда хотелось придумать что-

нибудь такое, чтобы жизнь в школе стала 

ещё интересней и лучше. Ему с детства 

очень нравилась профессия повара. Мо-

жет быть потому, что наши бабушка и ма-

ма много лет работали по этой профессии. 

После школы мой брат окончил лицей №7 

г. Владимира по специальности повар.  

В школе ребята хвалят Витю, потому что 

он готовит вкусные завтраки и обеды. Ле-

том в палаточном лагере он не только ва-

рит еду, но и помогает учителям прово-

дить разные конкурсы, соревнования и эс-

тафеты. Молодец, Витя! Я горжусь своим 

братом! 

Бологова Ирина, ученица 7 класса 

МОЯ ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА. 

Меня учит очень хорошая учительница – Наталья Ивановна Щукина. Она раньше 

училась в нашей школе. Наталья Ивановна мне очень нравится. Она очень красивая, 

умная и заботливая. У нее добрые глаза и сердце. Мне нравится ее тихий ласковый 

голос. Я ее очень люблю. Когда я буду учиться в старших классах, я все равно буду 

помнить свою первую учительницу Наталью Ивановну. 

Суслова Соня, ученица 2 класса 
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АРЕФЬЕВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 

В нашей школе работает молодая учительница Ольга Андреевна Арефьева. Она вы-

пускница нашей школы. Закончив университет, она решила стать учителем русского 

языка и литературы в своей родной школе.  Если честно, мы все этому очень рады. 

Ольга Андреевна - мой классный руководитель. Когда она нас приняла, наш класс 

был не очень дружный, у нас часто случались конфликты и ссоры. За 3 года все из-

менилось. Теперь мы дружный коллектив. Отношения между ребятами стали други-

ми,  теперь мы  внимательнее относимся друг к другу. Ольгу Андреевну у нас любят 

все без исключения. Да и как ее не любить! 
Такая талантливая, активная, ответственная, энергичная, справедливая и даже где-то 

строгая. В любой сложной ситуации поддержит и даст совет. Хорошо, что у нас та-

кой классный руководитель. 
Очень хочется, чтобы таких учителей было побольше. Не только в нашей школе, но 

и в других школах тоже! 

Пылёва Анна, ученица 8-го класса 

 

ВЫПУСКНИКИ–ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ 

АРМИИ. 

В настоящее время 4 выпускника нашей школы проходят службу 

в рядах Российской армии. Это Денисов Александр, Кулиш Се-

вастьян, братья Казаковы Илья и Иван. Я поддерживаю с ними 

отношения Вконтакте и поэтому знаю, где они служат и как у 

них дела. Саша Денисов проходит службу в Московской облас-

ти, недалеко от города Серпухов, в войсках воздушно-

космической обороны. Служит он добросовестно, с желанием, 

ответственно. 

Кулиш Сева проходит армейскую службу в Петушинском районе 

Владимирской области, в войсках ВВС (военно-воздушных сил). 

Выполняет любые приказы командиров. Недавно награжден гра-

мотой за хорошую службу. 

Братьев Казаковых Илью и Ивана судьба забросила в Калинин-

градскую область, в город Балтийск. Ребята вместе служат в 

морской пехоте.  Недавно за добросовестное несение службы 

они получили благодарность. А Иван за короткое время уже по-

лучил звание сержанта. 

Мы гордимся нашими выпускниками! Желаем им успехов в 

дальнейшем прохождении службы и  благополучного возвраще-

ния домой. Мы вас очень ждем!  

 

Большакова Алена, ученица 9 класса,  

участница студии «Проба пера» 



Наш коллектив сегодня 

Над выпуском работали:  литературная студия «Проба пера», учащиеся, учителя, выпускники. 

 

«РОДНИЧОК»: Литературная студия «Проба пера», ШДОО «Турист», МБОУ Устьевская ООШ, http://www.ustieschool.ru 

Купцов В.В., директор школы, учитель 

математики и информатики  

первой  кв. категории 

Евдокимычева О.П., заместитель 

директора по ВР, учитель русского языка и 

литературы высшей кв. категории 

Попова Н.Ю., заместитель директора по 

УР, учитель русского языка и литературы  

первой кв. категории 

Кириллова Е.А., педагог-психолог, 

социальный педагог 

Никитова Т.М., учитель начальных 

классов первой кв. категории 

Щукина Н.И., учитель начальных 

классов первой кв. категории 
Никитина И.А., учитель начальных 

классов  

Русакова Г.В., учитель русского языка и 

литературы 2 кв. категории 

Арефьева О.А., учитель русского языка  

и литературы 
Прохорова Т.В.,  учитель немецкого 

языка  

Тихонов Ю.А.  учитель физической 

культуры, технологии, ОБЖ 
Попов А.В.,  учитель биологии, химии, 

географии первой кв. категории 

Станкеевич Е.К., учитель музыки  

второй кв. категории 
Ухина А.А., учитель физики  

первой кв. категории 
Кулиш Л.В., учитель математики  

второй кв. категории 

Куликова А.В., учитель истории и 

обществознания 


