
ЧЕЛОВЕК ВЕЛИК ВСЕГДА ДЕЛАМИ, 

И ДУША ЕГО ТОГДА ПОЛНА, 
КОГДА СОЗДАНО ИМ 

                                                             МНОГОЕ   РУКАМИ, 

А ВЕДЬ ЭТО ПАМЯТЬ 
  НЕ ЗАБУДЕТ  НИКОГДА! 

 

 
Андреев Всеволод Петрович 

Родился в с.Большое Алдаркино Борского района, в 

семье педагогов. В начале февраля 1943г. ушел на 

фронт. Вернулся домой через три года с четырьмя 

ранениями и контузией. Сразу же поступил в 

учительский институт. После его окончания начал 

работать учителем.  

С 1953 года  работал директором Яблоновской 

средней школы и затем завучем. За время его 

работы: вокруг школы на пустынном месте были 

высажены тополя, налажен их полив; построены 

новое здание для мастерских и классы – подарок 

нефтяников,  крольчатник на 500 кроликов. 

 

         
Космынина 

Анастасия Александровна 

с 1957 по 1970 

 

 

 

 



       
Иванова 

Александра Петровна 

с 1970 по 1975 

       

 
Яковлева 

Мария Кузьминична 

с 1975 по 1982 

Родилась в ноябре 1927 года в Кинель-Черкасском районе Куйбышевской области 

(село Ново-Геранькино) в семье служащего. С 1961 по 1983 г.г. работала в 

Яблоновской средней школе Похвистневского района преподавателем немецкого 

языка. С 01.09.1967г. Организатор по внеклассной  и внешкольной воспитательной 

работе. 

 

 
 Кузнецова 

Татьяна Кузьминична 

С 1982 по 1992 

 



Родилась 28 мая 1946 г. в г. Новороссийске Краснодарского края.По окончании 

школы поступила в Краснодарский Государственный Педагогический 

институт. Закончив физико-математическийфакультет в 1968 г., по 

направлению была принята на работу в Яблоновскую среднюю школу  учителем 

физики.В 1970 г. Вышла замуж за Бадина Геннадия Александровича. С 1975 

по 1977г. Находилась вместе с мужем и дочерью в загранкомандировке в Иракской 

республике.С 1977г. работала в Октябрьской средней школе. В 1982 г. 

назначена директором школы. Проработав 10 лет в 1992 году по её просьбе была 

освобождена от занимаемой должности. В 1992 году ей присвоили звание Отличник 

Народного Просвещения. 

 

 
Артюшкин 

Владимир Александрович 

С 1992 по 2003 

Родился в городе Душанбе в 1955 году.Закончил Душанбинский 

государственный педагогический институт. После армии работал учителем русского 

языка и литературы, а позднее заместителем директора по воспитательной работе.В 

1990 году переехал с семьёй в п.Октябрьский Самарской области,где до 1992 года 

работал заместителем директора по воспитательной работе.С 1992 года по июнь 

2003 года возглавлял эту же школу. Имеет высшуюквалификационную категорию. 

Награждён Грамотой Министерства образования РФ. С июля 2003 года работает 

директором гимназии города Похвистнево. 

 

 
Малашко Елена Ивановна  

Родилась  17 февраля 1961   года в селе Аксёнкино, Оренбургской 

области. Окончила Куйбышевский Государственный университет в 1983 году по 

специальности преподаватель физики. В Октябрьской школе работает с1992 года. С 

июля 2003 года возглавляет Октябрьскую школу. В 2006 году награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ  за  значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, 

большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников. С 

2003 по 2011 годы работала директором данной школы. С августа 2011 по август 

2012 года работала главным специалистом отдела развития образования СВУ МОиН 

СО. С 04 сентября 2012 года вновь работает директором ГБОУ СОШ пос. 

Октябрьский г. о. Похвистнево. В 2005-10 годах была депутатом городского округа 

Похвистнево 4-го созыва. С 2008 года является членом политической партии 

«Единая Россия». 



 
Михайлиди Ольга Викторовна 

Родилась 18 декабря 1963 года в селе Новый Аманак, Похвистневского района, 

Самарской области. В 1986 году окончила Кокандский государственный 

педагогический институт им.Мукими по специальности русский язык и литература. 

Педагогический стаж работы 25 лет. Стаж работы в данном коллективе 17 лет. С 

11.08.2011 года назначена директором МОУ Октябрьской СОШ. в 2012 году по её 

просьбе была освобождена от занимаемой должности.  

 
 


