Винокурова Евгения
Тимофеевна родилась 31 декабря 1924 года
в посёлке Пасунки, Закинельского
Сельского совета, Петровского
района.
В 1945 году направлена на работу
учителем
математики в Языковскую школу.
В 1953 году переведена
в Яблоновскую среднюю школу.
В 1970 году была награждена
медалью
100-летия
со
Дня
рождения
В.И.Ленина.
Награждена медалью «Ветеран
труда»
В 1980 году ушла на заслуженный
отдых.

Колесова Анна Ивановна
Родилась в 1927 году в селе Большой
Толкай. Здесь прошло её детство и
годы учёбы в средней школе и
педагогическом
училище,
после
окончания которого работала учителем
начальных
классов
вПодбельском районе.
В 1955 году переехала в посёлок
Октябрьский, где шесть лет работала
заведующей детским садом. Затем
перешла на работу в Октябрьскую
среднюю школу учителем начальных
классов.
За
время
работы
в
школе
неоднократно получала поощрения
администрации школы, награждена
Почётной
грамотой КинельЧеркасским РОНО и РК профсоюза в
1980 году,
В Октябрьской школе проработала 22
года.

Вершинина Мария Семёновна родилась в 1935 году в посёлке
Улемск Петровского,
ныне
Борского
района Куйбышевской области.
В1955 году с отличием окончила
Бузулукское педучилище
и
получила
направление в пединститут. Но
семейные
обстоятельства
сложились так, что нужно
было
работать.
Начала
свой
трудовой
путь
в Узбекистане,
городе Маргелане
Ферганской области. В 1957 году
приехала
на Родину и была направлена
в Подколкинскую
начальную
школу, где проработала 19 лет
учителем начальных классов и
заведующей школы.
В 1976 году была переведена в
Октябрьскую среднюю школу, где
проработала 10 лет.
В 1986 году ушла на пенсию.
Награждена медалью «Ветеран
труда»

Маркова
Екатерина
Евгеньевна - проработала в
Октябрьской школе много лет.
Всё это время мы знали её как
доброго,
отзывчивого,
порядочного человека. И это не
удивительно. Ведь без этих
качеств трудно быть хорошим
учителем.
А
то,
что
она
действительно
Педагог
с
большой буквы, подтверждают
многочисленные
грамоты
и
награды Екатерины Евгеньевны.
В 1990г. за добросовестный труд
от имени Президиума Верховного
Совета СССР была награждена
медалью «Ветеран труда». В
1996 г. – значком «отличник
народного
образования».
Маркова
Е.Е.
никогда
не
останавливалась на достигнутом,
постоянно
совершенствовала
своё педагогическое мастерство,
делилась
своим
опытом
с
молодыми,
давала
открытые
уроки,
проводила
интереснейшие
внеурочные
мероприятия. Сейчас Екатерина
Евгеньевна
на
заслуженном
отдыхе, но активно продолжает
работать в поселковом храме. Её
любят дети и уважают родители

Фролова Нина Викторовна –
один из старейших работников
школы. Она пришла в школу в 1979
году. Работала учителем и
зам.директора по учебновоспитательной работе.

Жаворонкова Нина Максимовна - родилась22 декабря 1921года в селе
Березняки Кинель-Черкасского района Куйбышевской области.
В 1941 году после окончания педагогического училища была направлена на
работу в Сок-Кармолинский район, где проработала 2 года заведующей
начальной школы.
С 1943 по 1947 год работала в селе Новые Ключи Петровского района.
С 1947 по 1955 г. работала в Сосновской начальной школе.
В 1956 была переведена в Яблоновскую среднюю школу, где проработала
учителем начальных классов до 1979 года. Награждена медалью
за доблестный и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, медалью «Ветеран труда», медалью 50-лет
Победы в ВОВ.

Пыряева Раиса Александровна
Родилась 4 сентября 1926 года в
селе Большой-Толкай. После
окончания Великой Отечественной
войны закончила 7 класс и
поступила в педагогическое
училище в с.Малый-Толкайю После
его окончания сдала на «отлично»
экзамены в Куйбышеский
педагогический институт, но надо
было кормить младших братьев и
сестёр. Работала учителем
начальных классов в Кошкинском,
Петровском районах.
В Октябрьской средней школе
работала с 1960 года.

Кутина
Антонина
Кузьминична

Фёдорова
Евдокия
Анисимовна

Фёклова
Александра
Ивановна

Сусманова Раиса Ивановна
Родилась
28.02.1926
года
в
городе
Барыш, Барышского района
Ульяновской области.
В
1944
году
поступила
в
Куйбышевский
педагогический
институт
на
химикобиологический
факультет,
который закончила в 1948 году.
Получила специальность учителя
химии и биологии.
В
Октябрьской
средней
школе проработала с 1965 по
1975 год.
Была
награждена
значком
«Отличник
народного
просвещения СССР»

Тарасова Мария
Васильевна

Сусманов Владимир Андрианович
Родился в 1918 году.
20 октября 1941 года был направлен на
фронт под Москву, где у города Клина
принял первый бой.
В 1942 году воевал на Сталинградском,
Донском,
Калининском
фронтах
командиром взвода автоматчиков, имел
ранение. Был награждён Орденом Красной
звезды. После выздоровления форсировал
Вислу в составе первого украинского
фронта, за что был награждён Орденом
Боевого Красного знамени.
В 1944 году был тяжело ранен и
комиссован.
Окончил педагогический институт, работал
в
школе,
воспитывая
подрастающее
поколение. Благодарность к нему и память
вечно будут
жить
в
сердцах
его
выпускников.

Кутин Иван Федотович

Хотеева
Екатерина
Александровна

Скоморохова Мария Васильевна
Родилась в 1923 году 26 марта в с.Березняки.
В 1945 году поступила в Куйбышевский Государственный
Учительский институт имени В.В.Куйбышева. В 1947 году
окончила полный курс выше
названного института, по специальности история.
С 1945-49г.г. Работала по направлению в Ново-Ключовской 7летней
школе учителем
истории; 2
года
(19491951г.) в Закинельской 7 летней школе. В 1951 году была
принята во Всеволодовскую 7 летнюю школу учителем истории и
географии, которая в последствии была переименована в
Октябрьскую школу.
В Октябрьской школе проработала 23 года.

