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Историческая справка о школе 
 

 

 

 «В 1957 году семилетняя школа №3 (биофабрика) размещалась в 

крайне ветхом здании в поселке Нефтяников (СУ-1). В этом же году 

там построено типовое школьное здание. Ныне в нем размещается 

средняя школа №12. Ее первым директором стала Пеняйчева 

Мария Ивановна». 

 (Из статьи Я.Шмидта «Школы города» от 30.VIII.1976г . 

Историческая справка из фонда Музея истории города). 

Фото школы №12 из архива Музея истории города 



1 сентября 1957 года 

  

 На торжественной линейке  школы №12  1 сентября  1957 

года выступила с речью учитель истории  

О.Жемчужникова:   

    «Дорогие товарищи! Сегодня наши дети войдут в 

просторные светлые классы , сядут за новые парты и 

будут настойчиво, старательно овладевать знаниями. 

   16 лет тому назад я пришла в школу, в которой вы 

учились до этого дня. Это было в 1941 году, когда началась 

война. Тогда было очень трудно. Часто приходилось 

отрываться  от занятий, чтобы убирать  колхозные поля и 

дать хлеб фронту и сырье промышленности. Наступившая 

зима была суровой. В школе не хватало топлива. Иногда 

замерзали чернила. Дети согревали озябшие ручонки 

угольками из печи. 

  Часто горе входило в семьи учеников. Не раз бывали 

случаи, когда дежурный по классу, подавив вздох, 

докладывал о причине отсутствия ученика. «Им пришло 

извещение – отца убили». Тяжело вспоминать это время.  

Но жизнь шла вперед, несмотря  на трудности и беды... 

 

Фото О.Жемчужниковой из 

фонда Музея истории города 



1 сентября 1957 года 

Фото О.Жемчужниковой 

(обратная сторона) из фонда 

Музея истории города 

ой 

… Я вижу кругом радостные лица и радуюсь вместе со 

всеми.   От лица коллектива школы, родителей и 

учащихся, я приношу глубокую благодарность 

строителям школы. Мы гордимся их самоотверженным 

трудом на благо любимой родины. 

  Сегодня в это здание шумным потоком вольются 

школьники. Кто-то улыбнется им вслед. Кто-то пожелает 

им счастья . Кто-то  полюбуется на первые тугие косички, 

заплетенные старой бабушкой, на аккуратно 

подстриженного мальчика в свежей рубашке, 

заправленной в длинные заутюженные брючки. 

  Через 10 минут прозвенит школьный звонок. Этот 

маленький школьный звонок настойчиво зовет учиться и 

учиться, чтобы построить на земле мирную, счастливую 

жизнь. Он требует от всех честных и справедливых 

людей: «Боритесь за мир во всем мире ради светлого 

будущего наших ребят!» Он возвестит всем, что 

наступило 1 сентября, торжественный день для 

школьников». 

 (  Историческая  справка из фонда Музея истории 

города). 



Средняя школа №12 

     Заслуженный учитель  России Коротаева  Зинаида Ивановна в школе №12 

прослужила много лет с 1957г  по 1969 гг.  И все это время занимала ответственный 

пост завуча школы. Вначале работала с первым директором Пеняйчевой  М.И., 

затем с  Купцовым Б. И., а с 1963 года  с Половинкиным А.И.  В школе работали 

известные в городе учителя: Л.А.Канайкина, Алексахина О.К., Шемелкина Е.И., 

Темникова Е.Е., Евсеев И.А., Дружинина В.Н., Темников Б.И., Волкова В.И, Моисеева 

Н.И., Лужнова А.И, Климанова Г.А., Кириченко Г.А., Тарасов П.В. и др. 

З .И  .Коротаева. Фото из 

архива  З. И. Коротаевой 
Фото из архива З.И.Коротаевой. Второй ряд в центре 

А.И.Половинкин, справа З.И.Коротаевой, рядом Волкова В.И. 



Директор Половинкин Александо Иванович 

 12 школа навсегда связана с именем ее директора - 

Половинкина Александра Ивановича. Директоров 

школ не зря называют учителями учителей. Именно от 

них зависит, будет ли тяга к знаниям, радость от их 

обретения, будет ли высокий накал духовной жизни у 

педагогов и его воспитанников. В 12-й школе такая 

атмосфера была создана Александром Ивановичем. 

Богатые моральные качества личности директора 

благотворно влияли на всю многообразную жизнь 

школы, на отношения учителей к труду и отношения 

друг к другу, на создание благоприятной рабочей 

обстановки. Каким-то непостижимым нравственным 

чутьем Александр Иванович умел найти и помочь 

раскрыться лучшим деловым  и человеческим 

качествам своих коллег-учителей. Умел достучаться  

до сердца подростка и побуждал к этому всех 

учителей. 

А.И.Половинкин. Фото из газеты 

«Знамя коммунизма» 



Средняя школа №12 

  
     В 1969 году школа закрылась на ремонт на один год. В 1970 году вновь открылась 

– пришли новые учителя, но неизменным остался ее директор – Половинкин А.И. 

Завучем школы стала известный учитель города Журавлева Мария Михайловна, а с 

1 сентября 1983 года – Цепова  Антонина Алексеевна.  В школу в это время пришли 

работать молодые педагоги: Башкирова С.П. –учитель физики, Ульянова Л.В. – 

учитель английского языка, Бут Г.И. – учитель русского языка, Миханошина Г.А. – 

учитель русского языка. Также в школе было много опытных педагогов: Половинкин 

А.И. –учитель математики и директор, Афанасьева Е.П. – учитель русского языка, 

Кривопалова А.Г. – учитель математики, Мезенцева З.Я. – учитель математики, 

Шемелкина Е.И. – учитель биологии, Вихлянцева Н.П. – учитель истории, Бухвалова 

Н.И. – учитель физкультуры и тд. А также учителя начальных классов: Смелова Т.А., 

Шмойлова О.А., Бурова Р.А., Канайкина Л.А. 

                                                            Фото из архива Журавлевой М.М. 

  

Журавлева М.М. 

Рудакова Г.Т., Журавлева М.М., Ульянова Л.В. 1 ряд: Рудакова Г.Т., Половинкин  А.И.,      

Цепова А.А., Абрамова Г.И. 

Фото из архива Алексахиной В.В. 



8 января 1974г. 

                                                       В гостях – родители. 

   Гостями  пятиклассников 12-й школы стали их родители. Они пришли на 

праздник, который проводился под девизом «Везде, где советский живет 

человек, он Родину славит трудом» 

  Школьный зал, стараниями Марины Павловой, Игоря Елютина, Олега 

Шестопалова, Тани Степановой и других ребят, оформлен соответственно теме 

праздника. 

  Много нового и интересного узнали пятиклассники о профессиях своих 

родителей. Милиционер, шофер, стеклодув, лаборантка и др. рассказали о своем 

труде. Сколько же разных профессий, и главное – все они так нужны людям! 

  Потом был концерт. Теперь уже Сергей Смирнов, Ирина Есина, Андрей Королев, 

Анатолий Фомин и другие ученики показывали взрослым свои таланты. 

  В летописи пионерских отрядов родители записали пожелания своей юной 

смене. А в заключение все вместе пели песню о первом пионерском отряде. 

                                                           Автор: Н.Ефремова, ст. пионервожатая школы 

№12 

                                       «Знамя коммунизма».-8 января.-1974.-с.2 
 

Фото из архива В.В. Алексахиной 



2 апреля 1974 года 

                                                   Имя нам – ленинцы. 

   Долго готовились октябрята-третьеклассники к вступлению в пионеры. Вожатые-

семиклассницы Оля Кривопалова, Лена Байкина, восьмиклассницы Люба 

Лыжникова и Люда Мошкова – рассказывали им, кто такие пионеры, когда и кем 

была создана пионерская организация и что она носит имя Владимира Ильича 

Ленина. Интересно было узнать ребятам, что за полезные дела, прилежную учебу 

пионеров организация награждена двумя орденами Ленина. 

  Потом октябрята разучили дружинную песню «О первом пионерском отряде» и 

пионерский гимн «Взвейтесь кострами». Каждый третьеклассник выучил и 

красочно оформил торжественное обещание юного пионера. Слушали они 

рассказы о подвигах юных героев и о том, что наша дружина носит имя Героя 

Советского Союза моряка-балтийца Евгения Никонова. Ребята свято чтут память 

героя. 

  По традиции, наших октябрят принимают в пионеры в музее В.И.Ленина в 

Кубышеве. Так было и в этот раз. 

  …Музей В.И.Ленина. Пионеры и октябрята стройными рядами вошли в зал. Под 

звуки горна и барабана внесли пионерское знамя – в почетном карауле застыли 

знаменосцы. Команда «Смирно!» В какой-то особой тишине зазвучали 

взволнованные голоса ребят…  

     Принимали в пионеры самых лучших. До этого дня в октябрятских звездочках 

ребята обсудили, кто из товарищей достоин стать пионером. Первый раз в жизни 

десятилетний человек посмотрел на себя глазами одноклассников, которые 

открытым голосованием решали вопрос о его приеме. 

  …Вступление в пионеры стало для этих ребят событием памятным и волнующим. 

                                                                  Автор: Ефремова Н. – вожатая 12-й школы 

              «Знамя коммунизма».-2 апреля.-1974.-с.3 



31 августа 1974 года 

                               Добро пожаловать. 

    Накануне Дня знания мы побывали в 12-й школе. Впечатление 

такое, что здесь очень  постарались, чтобы доставить детям 

радость новизны. Три шефа делили между собой честь на славу 

отремонтировать школу. 

  Уже к 3 августа были старательно, со вкусом, выкрашены в 

приятные тона стены, полы на первом этаже. Оформлен 

географический кабинет с его стендами. Это заслуга шефа – 

пассажирского АТП. 

  Соревнуясь с ним, выполнила свой шефский долг Приволжская 

биофабрика, работники которой не только покрасили стены, 

полы на втором этаже, но и оборудовали физкультурный 

комплекс с беговыми дорожками, гимнастическими скамейками, 

турниками. На очереди трудоемкая работа по художественному 

оформлению военного кабинета со множеством таблиц, 

рисунков и пр. 

  Завод «Бризол», как и обязался, тоже произвел покраску стен, 

полов. Но, к сожалению, промедлили с оформлением кабинетов 

химии и физики. 

  Помогли родной школе и сами учащиеся. С помощью завхоза 

Веры Максимовны Буянкиной они покрасили парты, столы, 

скамейки, расставили цветы по местам, развесили занавески, не 

забыли приготовить мелки для записей на доске». 

                                                                             Автор: А.Филипов  

«Знамя коммунизма».-31 августа.-1974.-с.4  

Начальник ПТП Абрашкин В.В. –шеф 

школы. Фото из работы  Даниловой Е.А. 



3 сентября 1974 год 

                   В добрый путь. 

   60 первоклассников, притихших, с новыми 

портфелями и букетами цветов, выстроились 

утром 2 сентября у входа в 12-ю ср.школу. За 

ними в стройных рядах застыли 

старшеклассники. Хор девочек встречает своих 

товарищей песней. Выступает директор школы 

А.И.Половинкин: 

  -Мы очень рады принять здоровое, загорелое 

пополнение. Ребята год от года будут расти и 

подниматься по ступеням знаний. Для этого у 

нас есть все условия. Хорошо подготовлены 

классные комнаты, оборудован спортивный 

городок. Уроки будут вести опытные, 

влюбленные в свое дело учителя. 

  Раздается трель звонка. Учебный год начался. 

                                                 Автор: А.Анатольев 

                                                                                                                             

«Знамя коммунизма».- 3 сентября, 1974, с.1 
Фото из архива В.В.Алексахиной 



13 мая 1975 года 

                                           Парад пионерии. 

             Торжественным парадом-смотром отметила День 
Победы новокуйбышевская пионерия. Более двух тысяч 
ребят вышли на главную площадь города, чтобы 
приветствовать воинов-ветеранов, показать им свою 
строевую подготовку. На площади имени В.И.Ленина 
пришли лучшие из лучших – победители школьных 
смотров. 

               С приветственным словом от имени ветеранов к 
пионерии обращается А.И.Половинкин. Он поздравляет 
участников парада с праздником, желает успехов в 
учебе, спорте, пионерских делах. 

                 Начинается парад-смотр. Под звуки марша идут 
отряды по площади, слаженно выполняют они команды 
«смирно», «равнение направо». Но вот стихает марш, и 
над площадью льются задорные пионерские песни. 

                Парад окончен. Жюри назвало среди лучших и 
пионерский отряд из школы №12. 

                                                                              Автор: А.Гаврилов                                 

         «Знамя коммунизма».- 13 мая, 1975, с.3 

Фото из архива Г.И.Абрамовой 



                                               Горны зовут в путь. 

     Октябрята, будущие пионеры, готовятся к вступлению в ряды 

красногалстучных.  И третьеклассники  уже проявляют активный интерес 

к пионерским делам, представляют, какие права и обязанности ждут их в 

пионерском отряде. Это потому, что над октябрятами шефствуют 

пионеры. Вожатые 3А и 3Б классов Лариса Алексеева, Наташа 

Солганова, Таня Рябцева и Галя Симгаева знакомят октябрят с делами 

своих пионерских отрядов и звеньев. Пионеры приглашают октябрят на 

сборы дружины. Младшие узнают о деятельности Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И.Ленина, о детских организациях за 

рубежом. Вся подготовка октябрят к вступлению в пионеры проходи в 

форме игры «Путешествие в страну Пионерию».  

 

 

 

18 мая 1976 года 

      Октябрята 3Б класса пришли к этому сбору с хорошей 

успеваемостью и дисциплиной. На их счету тонны собранной 

макулатуры. И когда им повязывают в первый раз красные галстуки, 

они гордятся, что уже похожи на пионеров и своими делами. 

  Вступили в пионеры и октябрята 3 а. У красного знамени дружины 

они дали торжественное обещание. Когда заалели на груди галстуки, 

прозвучал призыв:  

-Пионеры, к борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы! 

И они дружно ответили: 

-Всегда готовы! 

  Сейчас пионеры 3А и 3Б классов живут настоящей пионерской 

жизнью. Ведут поисковую работу, звенья соревнуются на марше 

«Всегда готов!» 

                       Автор: Т.Дегтева, член совета дружины, ответственная за 

октябрятскую работу. 

                 «Знамя коммунизма».- 18 мая, 1976, с.4 

Фото из архива Г.И.Абрамовой 



Учащиеся 4А класса и классный 

руководитель Вихлянцева Н.П. 

Фото  из архива О.А.Нуяндиной 

20 ноября 1976 год 

                                          Мы шефы октябрят. 

    Мы, пионеры 4А класса 12 школы шефствуем над 

первоклассниками. Недавно наши младшие друзья стали октябрятами. 

Впервые они были на торжественном пионерском сборе не просто 

гостями. Первоклассники стояли, вытянувшись в струнку, их глаза 

были полны  счастья. 

   К этому празднику все пионеры отряда готовились очень серьезно, 

придумывали подарки. Витя Бойко разучил с первоклассниками 

матросский танец, ребята выучили песни «Голубой вагон», «Улыбка» и 

др. Первоклассники в этот день были очень  взволнованы и горды. За 

день до праздника каждый из них получил письмо, в котором было 

написано: «Дорогой друг! Приглашаем тебя, твоих маму и папу на 

праздник первоклассников» 

  Много гостей было на празднике! Утром, входя в школу, все читали 

плакат: «Друзья, не забудьте поздравить первоклассников! Сегодня 

они станут октябрятами». 

  У всех было праздничное настроение, но самыми счастливыми в 

этот день, конечно же, были первоклассники. Они пели песни, читали 

стихи, плясали. 

  И вот прозвучала команда: 

-Смирно! Звездочки вручить! Наступила торжественная минута. 

Барабаны выбивали дробь. На груди у первоклассников заалели 

красные звездочки… 

  Впереди у нас и наших подшефных много интересных дел. 

                                                                    Пионеры 4А класса, 12-й школы 

                                         «Знамя коммунизма».- 20 ноября, 1976, с.2 



1 октября 1977 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Урок уроку рознь. 

  12 школа по сравнению с другими небольшая, но и в нашем 

коллективе есть настоящие мастера своего дела. В числе таких мне 

хочется назвать учительницу начальных классов Людмилу 

Алексеевну Савичеву. У ее питомцев всегда прочные знания. 

Людмила Алексеевна  сильна и тем, что умеет активно включать в 

помощь школе родителей своих учеников. Впрочем, помощь тут 

взаимная. Заботится, чтобы научить ребят хорошим манерам, 

привить  им вкус к прекрасному. В своем классе она устроила 

выставку картин местного художника.  

  Главное дело учителя – урок. А урок уроку, как известно, рознь. 

Когда его ведет преподавательница химии Лидия Петровна 

Банкетова – это не простое разъяснение очередного параграфа 

учебника. Это всегда – творческий поиск учителя, полнейшая 

самоотдача. Уроки Лидии Петровны не бывают скучными, 

монотонными, поэтому каждый из них прибавляет ученикам и 

знания предмета, и широты кругозора. Свой опыт она щедро 

передает коллегам. Потому и уважают, любят Лидию Петровну и 

учителя, и ученики. 

                                        Автор: Половинкин А.И. директор 12 школы 

«Знамя коммунизма».- 1 октября 1977, с.3 

А.И.Половинкин  на  открытом уроке. 

Фото из архива  В.В.Алексахиной 



17 января 1978 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Клятва юных ленинцев. 

  Закончились школьные каникулы. Много радостных и веселых минут  принесли они ученикам 12-й 

школы. Это и интересная поездка в ТЮЗ, и походы на лыжах в лес, катание на коньках, санках, 

веселые новогодние праздники. Но самой интересной и надолго запомнившейся была поездка в 

г.Горький. Десять лучших пионеров и комсомольцев школы под руководством учителя немецкого 

языка Зои Александровны Титовой ездили на Всесоюзный слет юных никоновцев. 

   Ученикам восемнадцати школ нашей страны символом мужества, бессмертия, любви к Родине 

служит подвиг Героя Советского Союза Евгения Никонова. Дружина 12-й школы не случайно носит имя  

Евгения Никонова. Он наш земляк, родился в селе Васильевке ( ныне окрестность г.Тольятти). 

Замечательной традицией никоновских  дружин стал Всесоюзный слет юных никонровцев.. Первый 

слет проходил на священной таллинской земле. Здесь близ хутора Харку был зверски замучен и 

сожжен девятнадцатилетний герой: здесь каждый житель знает о подвиге русского солдата. Второй и 

третий раз никоновцы страны встречались  в старинном русском городе Горьком , в средней школе 

№68, где учился Евгений Никонов. Тепло встретили горьковчане делегатов таллинской школы №1 и 

школы №12 нашего города  (  продолжение). 

                                                                        Учащиеся 4А класса. Клас.руководитель Вихлянцева Н.П. 



17 января 1978 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из ВИКИПЕДИИ 

Герой Советского Союза Евгений 

Александрович Никонов  

На научно-практической конференции никоновцы школ рассказали о 

своей работе. Очень интересными были воспоминания  

одноклассницы Евгения Никонова тов.Завьяловой, товарища по 

спортивной команде Кукушкина. 

  Почетными гостями слета были ветераны дважды 

Краснознаменного Балтийского флота, родной брат Героя 

Б.А.Никонов. 

  На митинге, посвященном памяти Евгения Никонова, 60-летию 

Советской Армии и Военно-Морского Флота, выступали ветераны 

Балтийского флота. Они рассказали ребятам о подвигах моряков-

балтийцев в годы Великой Отечественной войны, передали в дар 

школьному музею военно-морской флаг торпедного катера, 

фотографии друзей и товарищей по борьбе за освобождение Балтики 

от фашизма. 

  Митинг закончился шествием на площадь Героев, где в Аллее славы 

и у мемориальной доски, посвященной памяти Е.Никонова, были 

возложены хвойная гирлянда, цветы. 

                                        Автор: О.Кривопалова, ст.пионервожатая шк.12 

 

 «Знамя коммунизма».-17 января, 1978, с.2. 
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13 июля 1978 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Флаг над лагерем. 

  Лагерь труда и отдыха старшеклассников «Факел» (школы №1 и 12) встретил нас тишиной, густым 

запахом напоенной солнцем земли, терпким настоем трав. Директор лагеря Юрий Петрович 

Васильев повел показывать нам лагерное хозяйство. Огромная поляна, окруженная со всех сторон 

деревьями. Есть где погонять вечером мяч, здесь же баскетбольная площадка, теннисные столы, 

волейбольная сетка, турники. Рядом озеро и Волга недалеко, куда ежедневно, после полдника, 

отправляются ребята покупаться и позагорать. Проходим дальше, на «жилую половину». 24 палатки 

выстроились в два ряда. Неподалеку от палаток бытовка – души, сушилка. А там, где проходят 

линейки, развевается  красный флаг. Сегодня он поднят в честь шестого отряда. Ежедневно, после 

обеда, собирается на совещание  совет бригадиров во главе с комиссаром Наташей Салманидиной. 

..По- ударному трудятся на прополке овощей комсомольцы школы №12 Саша Гаврилов, Женя 

Батурин, Стасик Федотов, Сережа Бударин, Таня Рябцева и Сережа Смирнов. Настроение у них 

сегодня отличное : норма перевыполнена… 

                                                                                                                                            Автор: О.Карачкова 

«                                                                Знамя коммунизма».-13 июля, 1978, с.3 

Фото из архива В.В.Алексахиной 



19 октября 1978 года 

  

                                                              Обращаясь к подвигу. 

  В этот день в школе царила праздничная атмосфера. Ребята одеты в парадную форму, в зале боевой 

славы выделяются красочные стенды и карта боев за Новороссийск, выполненная самими учащимися. 

Заранее готовились старшеклассники к конференции по книге Л.И.Брежнева «Малая земля». И вот она 

начинается. 

  Открывает конференцию секретарь парторгазации школы учитель истории Терентьева Л.Н. 

Торжественно звучит мелодия песни «Малая земля». На фоне этой мелодии комсомолки Вера 

Голубцова, Наташа Салманидина, Лена Пономарева и Галя Филиппова рассказывают о величии подвига 

малоземельцев. Стихи о героях Малой земли исполняет Наташа Кривошеева. Подводит итог 

выступления ребят преподаватель Крайнова Г.А. Затем слово предоставляется участнику Великой 

Отечественной войны директору школы Половинкину А.И. С волнением слушают ребята живое слово 

участника трудной битвы с фашизмом, человека, прошедшего боевой путь от начала до конца войны.  

Он рассказывает о массовом героизме советских людей, постоянно обращаясь к подвигу 

малоземельцев, приводя конкретные  эпизоды из книги Л.И.Брежнева «Малая земля». 

  В заключение весь зал стоя, поет: «Малая земля, священная земля…». 

                                                                                                    Автор: В.Хоркин, военрук школы №12 

                                «Знамя коммунизма».-19 октября, 1978, с.3 



6 октября 1979 года 

                                                                       У начала начал. 

                 -Сколько себя помню, всегда хотела быть только учительницей. 

                 Так говорила Людмила Алексеевна Канайкина.  Мечта ее осуществилась давно, 

правильность выбора   профессии  подтверждена стократно… В 12-й школе, где работает 

Людмила Алексеевна, немало  опытных учителей, у каждого есть свои педагогические секреты.  

Если же попытаться одним словом   охарактеризовать систему Канайкиной, то можно сказать, что 

это, прежде всего,  воспитание добротой. 

             -Людмила Алексеевна умеет подмечать в каждом ребенке хорошее, и на этом строить все 

дальнейшие  взаимоотношения,-говорит завуч школы Цепова А.А.- Не только подмечать – 

учительница делает так, чтобы хороший сдвиг был замечен и самим учеником. Поощрять за 

хорошее – значит вызвать у   малыша веру в свои силы, радость познания нового, неизведанного. 

                 …Вообще ее учебный кабинет насыщен массой вспомогательного материала, не 

случайно именно в  нем областной институт усовершенствования учителей провел семинар 

учителей начальных классов (продолжение) 

                                                                На фото Канайкина Л.А. крайняя слева 



6 октября 1979 года 

Характерно: почти все в кабинете сделано руками 

родителей. Мамы и папы здесь быстро становятся  

бескорыстными помощниками учителя. В прошлые 

годы -  кабинет, естественно, создавался не вдруг –  

многое сделали родители Сырцов и Тюрин. А 

художник-любитель М.Д.Будылко подарил школе очень 

много своих картин, висят они и в коридоре, и, конечно, 

в учебном кабинете Канайкиной. Электрик по 

специальности, М.Д.Будылко сделал для класса  

электротаблицу, используемую теперь ежедневно. 

  Контакты с семьями не исчерпываются, так сказать, 

материальной помощью – они развиваются вглубь, в 

сторону совместных воспитательных усилий… 

  Успехам, которые Л.А.Канайкина достигает в обучении 

и воспитании, способствует и творческое общение с 

учителями других начальных классов школы – 

О.А.Кузнецовой и О.А.Шмойловой, с преподавателем 

продленной группы К.Е.Садчиковой. Способствует 

этому и вся психологическая атмосфера 12-й школы, 

где умеют поддержать, оценить по достоинству каждую 

педагогическую находку, где есть возможность в 

полной мере проявляться одаренной личности 

педагога-воспитателя. 

                                                            Автор: В.Макарова 

  

«Знамя коммуназма».-6 октября, 1979, с.3 

Сидят: Рудакова Г.Т., Половинкин А.И., 

Цепова А.А., Абрамова Г.И. 



                                                  Мир и социализм 

   Так называется один из маршрутов Всесоюзного пионерского марша «Пионера 

всей страны делу Ленина верны». В нем активно участвуют учащиеся школы 

№12, прежде всего, члены клуба интернациональной дружбы «Бригантина», 

которым уже в течение нескольких лет руководит учительница немецкого языка 

З.А.Титова. 

   Особенно насыщен и интересен был этот маршрут в Международный год 

ребенка. Октябрята провели праздник «Наше счастливое детство» и конкурс 

рисунков  «Мир глазами детей». Младшие пионеры отправились в заочное 

путешествие «Дорогой ленинской мечты», а старшие – провели торжественную 

линейку «За счастливое детство в мирном мире». У старшеклассников 

состоялось открытое комсомольское собрание «Родина нашей счастливое имя». 

Интересен был конкурс чтецов под девизом «Мы патриоты и 

интернационалисты». Победителями его стали Светлана Красильникова, Галина 

Филиппова, Катя Маханькова и Марина Шанина. Члены КИДа оформили 

фотовитрину «Дети – наше будущее». 

   В школу приглашаются новокуйбышевцы, побывавшие за рубежом. Так, 

состоялась встреча с  Н.П.Панариной и В.К.Голубевым, рассказавшими о жизни 

детей во Франции и Алжире. 

   Сейчас забота кидовцев – интересно провести в школе неделю юного героя-

антифашиста. К ней готовятся все. Октябрята участвуют в конкурсе рисунков «Мы 

за мир на земле», а у старших ребят  конкурс идет политического плаката «Дадим 

шар земной детям». Соревноваться будут и чтецы, тематика – борьба за мир, 

юные борцы за независимость и свободу людей на земле. Во всех пионерских 

отрядах сейчас проводятся беседы о юных героях-интернационалистах и беседы 

по книге «Дети мира». А завершится эта неделя трудовым десантом. 

Заработанные деньги пойдут в фонд «Солидарности». 

                                                                               Автор: Л.Егорова, член КИДа 

«Знамя коммунизма».-9 февраля, 1980, с.1 

9 февраля 1980 года 

В центре  справа учитель Титова 

З.А., рядом Половинкин А.И. 



25 марта 1980 года 

                                     Дружим с пограничниками 

   Большую поисковую работу ведут пионерские отряды дружины 

имени Е.А.Никонова. Каждый отряд собирает материал о Герое, чье 

имя носит. Так пионеры 4 класса (классный руководитель 

Л.В.Ульянова) второй год собрают материал о нашем земляке-

куйбышевце,  Героя Советского Союза капитане А.Г.Лошманове, 

погибшем в октябре 1941 года при защите границы. Ребята завязали 

переписку с погранзаставой имени А.Г.Лошмановеа. 

  А 22 февраля у четвероклассников был настоящий праздник. Как раз 

в канун Дня Советской Армии и Военно-морского Флота в гости к 

ребятам пришел новокуйбышевец Николай Пантюшкин, прибывший 

в отпуск. Он служит на пограничной заставе, носящей имя героя-

земляка, и ему поручили встретиться с пионерами-лошмановцами. 

Николай рассказал о службе на заставе, сообщил подробности 

героической гибели капитана. От имени командования вручил 

ребятам почетную грамоту за большую поисковую работу. Подарил 

также альбом с фотографиями о пограничной службе и передал 

приглашение командования лучшим пионерам приехать на заставу. 

   Четвероклассники поблагодарили за приглашение, за подарки, 

просили передать всем пограничникам заставы, что они будут 

достойной сменой старших товарищей. Своей учебой, делами пионеры 

4-а действительно оправдывают свое обещание. Из 46 человек 22 

учатся на «хорошо» и «отлично». Отряд имени Героя Советского 

Союза А.Г.Лошманова является одним из лучших в дружине. 

                         Автор Г.Туганова, старшая пионервожатая школы №12 

 
«Знамя коммунизма».-25 марта, 1980, с.3 

Пионеры 4 класса (классный руководитель 

Л.В.Ульянова)  и пограничник Николай 

Пантюшкин 



17 мая 1980 года 

                                                                        Рапортует пионерия 

  В день рождения пионерской организации имени В.И.Ленина красногалстучные, идущие дорогами марша 

«Пионеры всей страны делу Ленина верны», рапортуют о своих делах, успехах. 

   Дружине школы №12 присвоено звание «Правофланговая», многие пионеры награждены значками «За 

отличную учебу». Школа награждена грамотой облоно за активное участие во Всесоюзной экспедиции «Моя 

Родина – СССР». Школьники участвуют во всех всесоюзных ребячьих трудовых операциях по сбору 

макулатуры, металлолома, посажено несколько десятков деревьев, отремонтировано множество книг. В 

школе №12 много пионеров занимаются в спортивных секциях. Учащиеся активно участвуют в 

соревнованиях по лыжам на приз газеты «Пионерская правда». Самые высокие результаты у юных 

спортсменов школ №3,4,6 и 12. 

 

                 «Знамя коммунизма».-17 мая, 1980, с.2 

                                                                                                                   Фото из архива Мишустиной Е.Н. 



                                                                                        Прощание с «Букварем 

   У первоклассников 12-й школы состоялся замечательный праздник – прощание с «Букварем». Готовила его вместе с 

ребятами учительница Октябрина Антоновна Кузнецова. Она же была и ведущей. Первоклассники представляли 

разнообразные буквы алфавита. Были здесь учебники «Букварь» и «Родная речь». Ребята пели, танцевали, 

рассказывали стихи и, конечно, читали по заданным текстам – демонстрировали, чему они научились за прошедшие 

месяцы учебного года. Вожатые первоклассников – пионеры 4-го класса – поздравили октябрят с освоением чтения и 

вручили им сувениры – маленькие указки. В заключение праздника «Букварь» попращался с первоклассниками и 

привел себе замену – «Родную речь». 

   На празднике были родители, директор школы Половинкин А.И., сказавший напутственное слово повзрослевшим 

ученикам, и постоянные гости школы – воспитатели детского комбината «Аист», многие воспитанники которых учатся 

в 12-й школе. 

   Впереди у первоклассников запланированная учительницей экскурсия в детскую библиотеку, куда они и запишутся, 

станут ее читателями. А для родителей работники библиотеки проведут беседу «Что читать нашим детям и как читать». 

                                                                                                                                                   Автор: Л.Ташлинцева. 

 

                                                          «Знамя коммунизма».-30 декабря, 1980,с.3 

                                                                                                                                                      Фото из архива Нуяндиной О.А. 

    30 декабря 1980 года 



                                                          Дайте трудное дело… 

   -У нашей дружины очень хороший девиз, и мы стараемся во всем ему следовать,- говорит 

старшая пионервожатая школы №12  И.Туганова., - «Дайте трудное дело, дайте дело такое, 

чтобы сердце горело и не знало покоя». Каждый пионер имеет задание. 

   Лучшие отряды – это отряд имени А.Т.Лошманова 6-а класса и борющийся за право носить 

имя Аркадия Гайдара отряд 4-б класса. Но все пионеры участвовали в сборах «Зернышки», 

«Зеленый наряд Отчизны», в операции «Пионерская слава», в фестивале, посвященном 

истории пионерской песни. Ребята собрали материал и о первых пионерских отрядах своей 

школы, их вожатых. Все пионеры дружины готовили материал для «Летописи Великой 

Отечественной войны», которую они оформили ко Дню Победы. 

                                                                                                                        Автор: И.Яньшина 

                      «Знамя коммунизма».-18 мая, 1982, с.1 

                                                                                                  Фото из архива Абрамовой Г.И.  

18 мая 1982 года 

У памятника погибшим воинам у Биофабрики.  

В карауле учащиеся 12 школы. 



                                                                   Мужанья трудный путь 

Погода в день стрельб была отличной: ослепительно сияло солнце, нежно голубело небо. 

Первыми стреляли командиры и заместители командиров взводов, они все мишени поразили на 

«отлично». Но кто же следующий? Все взоры обратились на лучших огневиков. Места на 

брустверах заняли учащиеся школ №10 С.Аникушин,  №12  С.Рязанов.  Ребята Выполняют это 

упражнение впервые, поэтому волнуются. Но вот появляется неожиданно цель. Сухо трещат 

автоматные очереди: пули точно поражают мишени. Комсомольцы подтвердили репутацию 

лучших стрелков. 

   …Так начались трехдневные военно-полевые занятия с учащимися 10-х классов школ города. 

 Все три дня по-боевому шла служба внутреннего наряда. Дневальные по роте и по контрольно-

пропускному пункту, патрули, дежурные по кухне четко выполняли свои обязанности, днем и 

ночью не покидая своих постов. Особенно бдительно несли службу учащиеся 4-го взвода. Ночью 

неизвестные нарушители вторглись в лес, разожгли костер, создав пожароопасную обстановку. 

Смелые, решительные действия учеников не допустили распространения пожара. Нарушители 

были выдворены из лагеря и близлежащего леса… 

   …И вот последняя линейка. Застыли ряды юнармейцев. Называются лучшие из лучших: 

командир отделения школы  №12  С.Овсянников, ученики школы №10 и №14 С.Аникушин, 

А.Голиков и другие. Заканчивается лагерная жизнь, которая сплотила ребят и научила быть 

дисциплинированными. А впереди большая жизнь, последние экзамены  в школе, получение 

аттестатов зрелости, выбор и приобщение к профессии. А там не за горами и армия, где и 

пригодятся полученные знания и умения по начальной военной подготовке. 

 

                                                                  Автор: В.Драчев, ст.лейтенант запаса, военрук школы №12 

 

                                            «Знамя коммунизма».-7 июня, 1984,с.2 

7 июня 1984 года 



  Александр Иванович Половинкин  с 1963 года и до ухода на пенсию в 1983 году 

проработал директором  школы  20 лет. Кроме того он вел большую общественную 

работу, неоднократно избирался депутатом городского Совета народных депутатов, 

председателем горкома  профсоюза работников просвещения, активно 

пропагандировал педагогические знания. За мужество и героизм, проявленные в 

Великой Отечественной войне, и многолетний добросовестный труд он  был награжден 

орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, многими 

медалями, орденом Октябрьской Революции, знаком «Отличник народного 

просвещения». 

            На фото: А.И.Половинкин на мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне 

Средняя школа №12 



 С 1984 по 1990 годы директором школы №12 стала Кузнецова Татьяна Петровна., 

завучем - Терентьева Л.Н.  В школе в это время работали учителя:  С.Ф.Тишина,  

Ульянова Л.В.,  Устимова Т.В., Алексахина В.В.,  Щекина Л.А.,  Алексеева Л.И.,  

Чистякова Т.И.,   Мишустина Е.Н.,  Тимофеева А.А., Недбало Г.Н.,  Беседина О.И. , 

Авдеева О.А.,  Фалина Е.А. ,  Климик Н.С.,  Буянова В.А.,  Загаринская С.Д., Абрамова 

Г.И.,   Хоркин В.В.  Семина А.М.,  Носова В.В.,  Кузнецова О.А.,  Пикалов В.А.,  Воробьев 

В.А,  Ненашев Г.С. 

  В конце июня 1990 года школа №12 закрылась. Часть педколлектива и учащиеся 

перешли в школу №21. 

 

Средняя школа №12 

Кузнецова Т.П. справа 



Последний выпуск школы №12 


