СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Лактионов Николай Анисимович,
ветеран Великой Отечественной войны.
(из книги «Яковлево-Берлин-Серпухов)
Ветераны всегда в строю.

Председатель Серпуховского Совета Ветеранов
Железнов А.М. и ветеран батальона Волкова А. К.
Лактионов Н. А. в Комплексном Краеведческом музее
школы Липицкая.
А. М. Железнов хорошо знает с. Яковлево и при каждой нашей
встрече мы мечтали вместе посетить это старинное село –
Родину Волкова А. К. и Сосновскую среднюю школу. Было
желание организовать встречу между Липицкой и Сосновской
средними школами для обмена опытом организации
Краеведческой работы.

Для меня и моего друга, Владимира Ивановича Федчука,
жителей г. Москвы, где, как обычно, школы расположены в
многоэтажных зданиях, в окружении нагромождения домов,
рынков, людской суеты - Сосновская школа произвела на нас
неизгладимое впечатление.
Двухэтажное здание с небольшим количеством стройных
деревьев при входе и весь этот ансамбль, расположенный среди
российских просторов - сфотографированный Храм Науки
напоминает океанский лайнер на бескрайней водной глади.
Это был первый пункт нашей целенаправленной поездки
в Заокский район Тульской области - родины моего боевого
комбата ВОЛКОВА А.К.
При подходе к школе произошла наша случайная, но
очень желанная встреча с ее директором ЗОЛОТУХИНЫМ
ЛЕОНИДОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ.
Уже на улице началась наша деловая беседа.
13 октября 2006 года.
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Побыв с директором Сосновской средней школы ЗОЛОТУХИНЫМ
ЛЕОНИДОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ всего несколько часов 13.10.2006г., я понял
его огромные организаторские способности. Об этом говорит содержание
школы и прилегающей территории в образцовом порядке, слаженность
коллектива. Надеюсь, что мы продолжим наши контакты.

ТИТОВА НАТАЛЬЯ МИРОНОВНА - учитель школы и, как я заметил, в ее
ведении находятся библиотечный фонд и читальный зал. Человек,
увлеченный книгой и общественной работой - всегда приятный собеседник.
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Теплые слова, хорошие знания по краеведению Заокского района
очень помогли нам в выполнении нашей задачи. Спасибо Вам, Наталья
Александровна.
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
СЕМИЛЕТОВА
работает
заместителем директора школы по воспитательной работе.
Счастлив тот, кто с ней рядом.

РИММА АЛЬБЕРТОВНА ЯКОВЛЕВА работает учителем
английского языка, хорошо знает историю школы и видит добрые плоды
работы своего коллектива.
Надеюсь, что выпускники Вашей школы благодарны за напутствие
и поддержку, которую Вы им оказываете.
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Н. А. СЕМИЛЕТОВА
Сосновская
средняя
общеобразовательная
школа
Заокского района Тульской области расположена в живописном
месте среди домов новостроек и вековых сосен почти на самой
границе с Московской областью.
Сосновская школа была открыта в 1985 году. Первым
директором была Каштанова Лилия Николаевна.
В сентябре 2006 года школе исполнилось21 год. В 20062007 учебном году в школе 11 классов-комплектов: 1-я ступень 4 класса - комплекта -69 человек, 2-я ступень - 5 классовкомплектов -81 человек, 3-я ступень-2 класса-комплекта-19
человек. Всего 169 учащихся. За каждым классом закреплён
классный руководитель.
С 1994 по 1997 год школа работала по 5-му варианту
учебного плана (для школ с эстетическим уклоном). С 1998 года
школа перешла на базисный учебный план, сохранив предметы
художественно-эстетического цикла. Это отразилось на подборе
предметов дополнительного образования.
С момента основания школы у нас функционируют
следующие кружки:
1. Ансамбль «Сосновские ребята».
2. Кружок вязания.
3. Кружок « Цветовод».
4.Секция «Баскетбол».
5. Секция «Волейбол».
6. Кружок «Юный художник».
7. «Юный математик».
8. Кружок русского языка.
9. Кружок английского языка.
10. Танцевальный.
11. Химия.
12. Театр-талант.
За годы существования нашей школы сложилась система
традиционных мероприятий:
5

1. Праздник 1-го звонка. 2. День Учителя. 3. Новогодний
спектакль (учителя готовят спектакль для детей.) 4.
Праздничный концерт к 8-му марта. 5.День смеха. 6.День
Победы. 7.Праздник последнего звонка. 8. Выпускной бал. В
школе действует музей, посвященный 20-летию школы.
Существует редакция, которая выпускает ежемесячно газету
«Классная штучка» В ней прочитаешь о жизни школы, об
учителях, о проблемах и т. д. Проводят работу по подготовке
мероприятий ребята практически самостоятельно, т.е.
придумывают сценарий, проводят репетиции, декорации.
Направляют работу детских коллективов в нужное русло,
координируют и регулируют их деятельность учителя
Сосновской средней школы:
1. Золотухин Леонид Николаевич-директор
2. Елизарова Валентина Сергеевна- зам. директора по УР.
3. Семилетова Наталия Александровна - зам. директора по ВР.
4. Следкова Раиса Георгиевна.
5. Тараканова Татьяна Германовна - руководитель музея.
6. Горюнова Надежда Алексеевна.
7. Горюнов Анатолий Николаевич.
8. Титова Ольга Валентиновна.
9. Куликова Лидия Николаевна.(Яковлево)
10. Педоренко Тамара Петровна.
11. Чурикова Жанна Владимировна.
12. Лебедева Надежда Степановна.
13. Маликатова Елена Николаевна.
14. Картынова Светлана Ильинична.(Яковлево)
15. Титова Наталья Мироновна.
16. Алдохина Людмила Алексеевна.
17. Демидова Ольга Алексеевна.
18. Дьячкова Ольга Викторовна
19. Серков Геннадий Андреевич
20. Яковлева Римма Альбертовна.
21. Федосеева Валентина Ивановна.
22. Ганиева Алие Анисовна
23. Овчаренко Светлана Викторовна.
24. Иванов Александр Владимирович.
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25. Рудь Светлана Николаевна.
26. Гололобова Светлана Николаевна.
27. Дудко Наталья Владимировна.
28. Бутакова Наталья Николаевна.
29. Анчурова Ульяна Викторовна.
30. Стукан Людмила Ивановна.
О ВЫПУСКНИКАХ СОСНОВСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.
«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ»

Сосновская средняя школа была открыта в одноимённом
посёлке в 1985 году.
Сюда были переведены учителя и ученики Паршинской
школы, находившейся в 5-ти километрах. Здание школы было
уже очень ветхим, но был там дружный коллектив учителей,
воспитавший и давший дорогу в жизнь многим юношам и
девушкам.
Одной из выпускниц была Следкова Ольга, а ныне наша
коллега Титова Ольга Валентиновна. О ней я и хочу рассказать в
первую очередь. Титову Ольгу Валентиновну я знаю с тех пор,
когда она, будучи студенткой пединститута Следковой Ольгой,
пришла к нам в Сосновскую школу на практику, а впоследствии
и на работу учителем математики. С первых дней мы увидели,
что это умный, знающий свой предмет педагог. Ей сразу удалось
установить
контакт
с
ребятами.
Требовательная,
принципиальная, но в то же время очень отзывчивая, чуткая.
«Редкостной души человек»,- так отзываются об Ольге
Валентиновне её выпускники. Когда-то в этом классе ребята на
уроке английского языка писали ответы на вопросы, среди
которых был такой: « Какой твой любимый предмет?»
Большинство из них ответили: «Математика».
Моя дочь учится в 7 классе. В её классе ребята тоже
любят математику. Это, конечно, многого стоит! Ольга
Валентиновна
всегда
уравновешенна,
спокойна,
доброжелательна.
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А ещё она творческая личность. Умеет и успевает многое,
сочиняет прекрасные стихи и даже целые поэмы. Мы все
помним прикольную осовремененную постановку «Муха цокотуха» на стихи Ольги Валентиновны. И когда проводились
какие-то конкурсы, концерты, выступления её класса всегда
были «классными»! (включая традиционные - «последний
звонок» и выпускной вечер).
Кабинет у Ольги Валентиновны - одно из самых тёмных
и холодных помещений в школе. Но когда заходишь в него,
словно попадаешь в оранжерею Ботанического сада: столько
здесь разнообразных красивых цветов! Ольга Валентиновна
душой болеет за всё, что бы она ни делала. О ней можно
уверенно сказать: «Человек на своём месте!»
«Смелость города берёт»
Так гласит русская поговорка.
Нынешние выпускники нашей школы доказывают это на
деле. Многие получают высшее образование, находят хорошую
работу. Мы гордимся своей бывшей ученицей Ивановой
Татьяной. Нашу сельскую школу она закончила с серебряной
медалью, поступила в Ветеринарную академию им. Скрябина на
химико-биологический факультет, который закончила с
отличием. Затем поступила в аспирантуру, защитила
кандидатскую диссертацию. Сейчас Татьяна - кандидат
биологических наук. Занимается исследованиями в научных
центрах Стокгольма и Сингапура. А ведь Таня из семьи, в
которой пятеро детей. Низкий поклон родителям Ивановой
Тамаре Михайловне и Анатолию Ивановичу, которые хорошо
воспитали своих детей и всем пятерым помогли получить
высшее образование.
Ещё один выпускник нашей школы, Ганчев Антон,
сейчас учится в институте иностранных языков им. Мориса
Тореза. Он побывал на стажировке в Америке. В совершенстве
владеет английским языком, знает арабский и французский
языки.
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Фризен Алексей окончил Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.Толстого, факультет
физвоспитания. В настоящее время продолжает обучение в
аспирантуре. Многократно занимал призовые места в
чемпионатах по бальным танцам и соревнованиях по
спортивной гимнастике, за что награждён 49-ю грамотами и 14ю медалями.
Михайлов Вячеслав - выпускник Ленинградского
Высшего военно-инженерного института. Учится в настоящее
время
в
академии.
Служит
в
Государственном
Разведывательном Управлении, занимается проблемами
разведки в военно-морском флоте.
А вот Ильюшенко Александр уже стал кандидатом
юридических наук и является руководителем проектов
«Внешторгбанка». Одновременно преподаёт в МГУ. За
успешную борьбу с коррупцией Александр получил именные
часы от президента России В.В. Путина.
Эти ребята - гордость своих родителей. Ими гордится и
школа! Таких успехов они добились благодаря своему упорству,
целеустремленности, смелости!
Часть выпускников закончили педагогические институты
или колледжи. Но молодёжь не идёт работать в школы по
специальности в связи с тем, что у учителя очень низкая
заработная плата. По этой причине происходит отток
квалифицированных, имеющих большой стаж и опыт
специалистов в город, что никак не способствует улучшению
качества образования. Задача государства - обеспечить прогресс
в образовании, так как повышение уровня образованности - это
верный путь прогресса нации!
Р.А. ЯковлевА
ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ 5гв. ОМЦБ
Н.А. Семилетова
6 сентября в Сосновскую среднюю школу пришло
письмо от участника Великой Отечественной войны Лактионова
Николая Анисимовича.
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Он - участник ВОВ, воевал в пятом гвардейском
отдельном Мотоциклетном Батальоне, командиром которого
был наш земляк, родом из села Яковлево - гвардии
подполковник Волков Александр Константинович.
Николай Анисимович считает своим долгом увековечить
память о своем командире и пишет «Воспоминания».
Волков А. К. наш земляк, поэтому Николай Анисимович
обратился к нам за помощью. Нам удалось установить, что в
селе Яковлево живет двоюродный брат Александра
Константиновича - М.Ф. Волков.
Николай Анисимович решил встретиться с ним, чтобы
получить нужную информацию. 13 октября Николай
Анисимович навестил и нашу Сосновскую школу.
Его интересовали ученики школы, проживающие в селе
Яковлево. Особенное внимание было уделено родственнику
Александра Константиновича, учащемуся 6 класса Волкову
Владимиру.
Николай
Анисимович
выступил
перед
старшеклассниками. Он рассказал о своей судьбе, о судьбе
своего командира, о своей задаче. Дети с большим интересом
его слушали, задавали вопросы.
Николай Анисимович интересовался школьной жизнью.
Посетил музей школы и остался доволен тем, что учащиеся
помнят и собирают материал об участниках Великой
Отечественной войны, воинах - интернационалистах.
Также посетил библиотеку и читальный зал.
Интересовался там, что любят читать современные дети, их
интересы, увлечения.
Заинтересовался бывшими учащимися, которые стали
«знаменитыми». О таких детях рассказала с большим
удовольствием и гордостью учительница английского языка
Яковлева Римма Альбертовна.
О селе Яковлево, об учащихся, проживающих в селе
Яковлево, о брате Александра Константиновича рассказала
Картынова Светлана Ильинична. Светлана Ильинична
проживает в селе Яковлево и работает в Сосновской школе
учителем ИЗО.
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Директор Сосновской средней школы Золотухин Леонид
Николаевич организовал поездку в село Яковлево.
После встречи с Николаем Анисимовичем в школьной
библиотеке состоялся круглый стол на тему: «65 лет битве под
Москвой». Наталья Мироновна (наш библиотекарь, учитель
ИТК, МХК) рассказала о Волкове А. К. и Лактионове Николае
Анисимовиче, о желании Николая Анисимовича напечатать
«Воспоминания» о своём командире и еще раз увековечить
имена тех, кому мы должны поклониться низко, кто жил на той
земле, где сейчас живем мы и стал на защиту своей Родины.
Будем надеяться, что скоро в нашем музее появятся
воспоминания Николая Анисимовича. Хочется пожелать ему
крепкого здоровья, сил, бодрости, чтобы его «воспоминания»
вышли в свет, и мы смогли прочесть. Это будет бесценный
экспонат для нашего музея и память о встрече с Николаем
Анисимовичем.
Учащиеся из с. Яковлево

Стоят: 1 ряд: Жуков Павел, Гамонов Иван, Богатых Павел,
2 ряд: Жукова Элона, Бычкова Таня, Волков Владимир,
Орлова Жанна, Норошьян Михаил.
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