
Уважаемые читатели! 

165-летие Самарскои  области. 
Это, без сомнения, один из вели-
чаи ших праздников этого года. 
Невозможно не испытывать гор-
дость за то, что живешь в обла-
сти, которая является важнои  
составляющеи  огромнои  страны 
под названием Россия как в эко-
номическом, так и в политиче-
ском плане.  

165-летие не просто событие - 
напоминание о том, что мы, сего-
дняшние, продолжатели великих 
дел предков, призыв быть до-
стои ными права называться са-
марцами, вектор дальнеи шего 
развития культуры, науки, обра-
зования, промышленности, соци-
альнои  инфраструктуры.  

Сегодняшнии  номер мы посвя-
щаем тем, кто активно трудился 
и трудится на благо родного го-
рода, губернии, обучая и воспи-
тывая подрастающее поколение. 
Мы осознаем, что от нашего тру-
да зависит, каким станет наш 
краи  завтра! 

С юбилеем, родная Самарская 
земля! 

Ильмира  Чижова, 

редактор газеты  

«В десятку Профсоюз»  
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Нашей школе № 10 в этом году исполнилось 33 года. Мы частица истории Самарского 
края. 

Надо сказать, что ранее существовала восьмилетняя школа №10, находилась она в рай-
оне Засызрана. Но к 300-летию г. Сызрани в 1983 году было построено новое здание уже 
средней школы №10 в Юго-Западном районе на Монастырской горе. 

Первым директором новой школы стал Вячеслав Викторович Зяблов, которому был 
передан символический ключ от школы, бережно хранимый теперь в нашем школьном 
музее, который был открыт в 1985 году.  

В школу №10 стремились поступить, здесь хотели учиться юные жители Юго-
Западного района. В 1983 году школа насчитывала 1482 ученика, было открыто 42 класса. 

За 33 года в школе сменилось 5 директоров, но каждый из них оставил часть своей ду-
ши и сердца. Это Зяблов Вячеслав Викторович, Строев Николай Петрович, Ульянова Гали-
на Александровна, Александрова Юлия Владимировна. В настоящее время дружный кол-
лектив нашей школы возглавляет Рущак Ирина Владимировна.  

До сих пор в школе работают учителя, которые открывали школу:  
Варламова Нина Николаевна, Петренко Лидия Тимофеевна, Муфель Татьяна Никола-

евна, Давыдова Светлана Викторовна, Поленова Екатерина Леонидовна, Бурдина Ирина 
Васильевна, Мошкова Людмила Геннадьевна, Каменская Людмила Петровна.  
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 Экс-председатель профсоюзной 

организации ГБОУ СОШ № 10 

Варламова Нина Николаевна – 

человек щедрой, широкой души и доброго сердца, учитель географии 

и просто многодетная мама. Главная черта характера Нины Николаев-

ны – альтруизм.  

Самое главное богатство Нины Николаев-

ны – это ее дети: два сына Алексей и Алек-

сандр,  дочь Мария и приёмная дочь Елена. 

В 2007 году Нина Николаевна была призна-

на «Женщиной-матерью» в рамках город-

ского конкурса «Женщина года». 

Душевной щедрости и доброты Нины Ни-

колаевны хватает на всех. Для семьи она 

заботливая мама и бабушка, для учеников – 

опытный педагог, для коллег – помощник и 

советчик. Как бывший председатель проф-

кома она бесстрашный защитник интересов 

учителей, незаменимый организатор меро-

приятий коллектива.  

За добросовестную и самоотверженную 

работу на благо педагогического коллекти-

ва школы, города Сызрани и всей области Нина Николаевна была 

удостоена звания и медали «Ветеран труда Самарской области». 

Долгожителем профсоюзной организации школы является Давы-

дова Светлана Викторовна. Членом профсоюзной организации стала 

еще в студенческие годы, когда обучалась в Сызранском педагогиче-

ском училище. Со дня открытия школы № 10 является членом проф-

кома, возглавляла культурно-массовый сектор. Работала творчески, 

принимала участие в городских конкурсах с вокальной группой. Педа-

гогический стаж Светланы Викторовны 41 год. За этот период работы 

выпустила – около 350 учащихся. Сейчас уже дети выпускников учат-

ся у Светланы 

Викторовны. За 

творческий труд и профессио-

нальное мастер- ство неоднократно 

награждалась грамотами администрации школы и горо-

да, благодарностями за многолетний профессиональный труд удостое-

на звания «Ветеран труда Самарской области». По ее примеру многие 

учителя попол-

нили ряды чле-

нов профсоюза, 

где она помогла 

им адаптиро-

ваться и про-

явить себя. Свет-

лана Викторовна 

хорошая мама и 

заботливая ба-

бушка. Оба сына 

окончили школу 

№ 10, а также в 

школе учатся её 

внуки – Викто-

рия и Александр. 

Нынешний 

состав профкома ГБОУ СОШ № 10 равняется на своих опытных пред-

шественников, обращается к ним за помощью и советом, гордится их 

заслугами перед коллективом школы, Западным управлением и Мини-

стерством образования Самарской области. 

 

                                Ильмира Чижова, 
председатель профкома  

ГБОУ СОШ № 10  

Ими гордится школа 

Профсоюзная организация ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани имеет многолет-

нюю и интересную историю благодаря 

людям, которые возглавляли профком 

в течении многих лет не по назначе-

нию, а по зову души, помогали людям 

в решении проблем, поздравляли с 

праздниками, оказывали материаль-

ную помощь и т.д. 

Сегодня  хотелось бы рассказать о двух 

замечательных педагогах нашей школы, чле-

нах профсоюза, семейной паре, Зуевых - Ген-

надии Алексеевиче и Татьяне Павловне, 

общий педагогический стаж которых состав-

ляет около 90 лет. Более половины они отдали 

образованию Самарской области. К сожале-

нию, в настоящее время чета Зуевых прожива-

ет в Ульяновской области, где о них заботятся 

их родные дети, годы дают о себе знать.  

 Геннадий Алексеевич и Татьяна Пав-

ловна с детства мечтали стать учителями. Оба 

имеют филологическое образование. И позна-

комились друг с другом также в школе: Татья-

на Павловна была в то время завучем, а Ген-

надий Алексеевич директором.  

 За годы работы через их заботливые 

опытные руки прошло около двенадцати ты-

сяч ребят – отличников, хорошистов, двоечни-

ков -  и ко всем они находили подход, учили 

хорошему, доброму, передавали свои знания. 

Вот как Татьяна Павловна отзывалась об уче-

никах-двоечниках: «У меня всегда были в 

любимчиках двоечники. Никогда не давали 

отдыха. Двоечник – это как больной ребёнок, 

за которым нужен уход, глаз да глаз».  

 По прошествии лет Геннадий Алексее-

вич и Татьяна Павловна видят результаты 

своей педагогической деятельности: все их 

ученики выбились в люди, нашли себя в раз-

ных профессиях, 

многие защитили 

диссертации, 

стали доцентами, 

докторами. А это 

самый лучший 

показатель нуж-

ности и значимо-

сти их деятельно-

сти в образова-

нии Самарской 

области. За мно-

голетний и доб-

росовестный труд 

Зуев Г.А. был удостоен званий «Отличник 

народного просвещения РФ» и «Ветеран тру-

да». 

Анна Свечкова,  

учитель русского языка и литературы 
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Татьяна Николаевна 

Муфель – представитель учи-

тельской династии, у истоков которой сто-

ял прадед – Муфель Павел Павлович, преподаватель биологии Воро-

нежского медицинского института.  

 

 

 

 

 

Учительствовали и бабушки Татьяны Николаевны с мате-

ринской стороны и со стороны от-

ца.  

Отец её, Муфель Николай 

Николаевич, - преподаватель физи-

ки, директор школы № 27, дирек-

тор вечерней школы № 5, ветеран 

Великой Отечественной войны, 

возглавлял Совет ветеранов города 

Сызрани. 

Педагогической деятельно-

стью занимались её мама, дяди, 

племянники – одним словом, боль-

шая учительская семья. Татьяна 

Николаевна с детства была окруже-

на учительской средой, поэтому её 

жизненный выбор профессии был 

уже предопределён. 

Муфель Т.Н. – это грамот-

ный специалист, в совершенстве 

знающий свой предмет. Многие годы является членом профсоюза 

ППО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. По натуре она человек открытый, 

с большим чувством юмора. За свою долгую педагогическую практи-

ку воспитала не одно поколение юных химиков, которые продолжи-

ли своё образование в профильных вузах. Со многими своими вы-

пускниками Татьяна Николаевна поддерживает добрые отношения, в 

курсе их достижений. 

Анна Свечкова,  

учитель русского языка и литературы 

Династии 

… и все разговоры только о школе, если профессия стала 

жизнью не одного поколения, значит, это педагогическая дина-

стия. В ГБОУ СОШ №10 трудится представитель педагогиче-

ской династии. 

Основатели этой династии – Козлов Владимир Николаевич и 

Козлова Ольга Ивановна. 

Владимир Николаевич окончил Сызранское педагогическое 

училище в 1988 году по специальности учитель начальных классов и 

старший пионерский вожатый образовательного учреждения и начал 

свою трудовую деятельность в школе №11. Потом работал в долж-

ности заместителя директора школы №39. К сожалению, в 1995 году 

он оставил педагогическую деятельность в силу обстоятельств.  

Ольга Ивановна окончила Сызранское педагогическое учили-

ще в 1990 году по специальности учитель начальных классов и стар-

ший пионерский вожатый образовательных учреждений, а в 2005 

году получила высшее образование по специальности учитель рус-

ского языка и литературы. С 1990 по 2010 гг.- учитель начальных 

классов школы №11 г. Сызрани. 2010 – 2016 – учитель начальных 

классов школы №21 г. Сызрани. 

Владимир Николаевич и Ольга Ивановна передали свою лю-

бовь к педагогике своим детям, Полине и Марии, которые выбрали 

для себя профессию педагога. 

Полина Владимировна окончила «Губернский колледж г. 

Сызрани» социально-педагогический профиль. С 2014 года является 

учителем начальных классов школы №10 г. Сызрани. 

Мария Владимировна в 2016 году заканчивает «Губернский 

колледж г. Сызрани» социально-педагогический профиль по специ-

альности учитель начальных классов. И уже с сентября 2016г. пла-

нирует начать свой профессиональный путь в одной из школ г. Сыз-

рани. 

Этим молодым педагогам  растить теперь будущее нашей  

области и страны. 

Ильмира Чижова,  

учитель начальных классов 

В 2002 году в среднюю школу № 10 

пришёл новый педагог – Курышева Светла-

на Николаевна, здесь в полной мере рас-

крылся её потенциал.    

Как говорит сама Светлана Курышева, в 

школе ей нравится не только вести уроки. 

Дело в том, что в любом образовательном 

учреждении идёт планомерная и системная 

воспитательная работа. 

- Мне кажется, это является одним из 

главных направлений деятельности, в кото-

ром должен действовать учитель, - считает 

Светлана. – Сейчас дети немного другие. Им 

не хватает внимания дома, и здесь, в школе, 

они пытаются поделиться своими бедами и 

проблемами. Задача педагога – каждого вы-

слушать, помочь, подсказать. 

Светлана Курышева является автором 

сразу нескольких воспитательных программ. 

Одна из них – «ЯЛиК», что расшифровывает-

ся как «Я. Личность. Коллектив». По ней дети 

с первого класса учатся жить в коллективе. 

Вторая интересная программа 

«Лабиринт» по профориентации, полу-

чила положительное экспертное заклю-

чение Института проектирования инно-

вационных моделей образования и ре-

цензию СИПКРО. По ней работают 

педагоги не только в школе № 10, но и 

в других учебных заведениях Сызрани, 

Чапаевска, Безенчука и прилегающих 

районов. 

На сегодняшний день одна из совре-

менных технологий – проектный метод. 

Он позволяет сделать совместную работу 

учащихся над той или иной темой интересной 

и увлекательной, а педагогу – добиться кон-

кретных результатов.  

(Продолжение на стр.4) 

Педагоги-новаторы 
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(Продолжение. Начало на стр.3) 

Этот метод Светлана Николаевна приме-

няет весьма умело и в своём классе, и в сред-

нем звене, где ведёт кружок, и в старших 

классах, где она преподаёт предмет «Основы 

проектной деятельности». 

Один из последних проектов, который 

реализовали подопечные Светланы Курыше-

вой, заключался в том, что учащиеся школы 

№ 10 приняли самое непосредственное уча-

стие в строительстве монумента воинской 

славы, который был открыт в этом году возле 

Сызранского кремля. 

За последние шесть лет её воспитан-

ники не раз становились победителями и 

призёрами таких известных и солидных кон-

курсов, ка «Гулливер», «Первые шаги в 

науке» и «Юность, наука, культура», а также 

всероссийских фестивалей творческих от-

крытий и инициатив «Леонардо» и проектов 

«Созидание и творчество». 

Как вы сами понимаете, успех не при-

ходит просто так. Любая победа – это резуль-

тат систематического и кропотливого труда. 

Сама Светлана Курышева является обладате-

лям не только почётных грамот высокого 

уровня, включая министерские. Она дважды 

побеждала в приоритетном национальном 

проекте «Образование» - в 2009 и 2012 годах.  

Светлана Николаевна щедро делится 

своим опытом с коллегами: проводит семина-

ры, открытые уроки и мастер-классы, участ-

вует в международных научно-практических 

конференциях, во всероссийских слётах и 

форумах педагогов, регулярно участвует в 

самых различных профессиональных состяза-

ниях: «Школа полного дня», «Мой лучший 

урок» - побеждает в них или занимает призо-

вые места!  

Вот такой поразительный человек 

живёт и работает рядом с нами. Настоящий 

Учитель, который с открытой душой не про-

сто даёт знания детям. Она учит их понимать 

этот мир, учит жизни. 

Оксана Правдина,  

учитель начальных классов 

Оксана Геннадьевна Правдина - педагог творческий и пытли-

вый, заинтересованный в высоких результатах своих учеников. А для 

этого, по мнению учителя, необходимо постоянно развиваться само-

му. Она является педагогом - новатором в организации комплексной 

работы ОУ по формированию культуры здоровья, здорового питания 

у обучающихся и воспитанников и руководителем опытно-

экспериментальной деятельности на базе ГБОУ СОШ № 10. В декабре 

2014 года под руководством Правдиной О.Г. на базе школы был орга-

низован окружной методический семинар «Реализация  образователь-

ной программы «Разговор о правильном питании» в ГБОУ СОШ № 

10», на котором был широко представлен опыт школы по данной 

проблеме. 

Правдина О.Г. имеет  ряд достижений и является участником 

семинаров и конференций различного уровня: 

 лауреат окружного и участник зонального этапа конкурса пе-

дагогического мастерства «Учитель года»(2012г.) 

 II место в окружном этапе Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Здоровье 

сберегающие технологии» 

 участник регионального научно-практического семинара 

«Формирование культуры здоровья, здорового питания у обу-

чающихся и воспитанников в образовательной организации: 

интерактивная среда обучения» 

 ежегодное участие в Международной научно-практической 

конференции «Здоровое поколение - ориентиры XXI века» 

 победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

«Проектирование здоровье - сберегающей деятельности в об-

разовательных учреждениях» 

 победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

«Школа, семья, ребёнок: аспекты социально-психологического 

здоровья» 

Елена Алашеева,  

учитель технологии 

Педагоги-новаторы 

Губерния - дитя моей страны, 
Надежный дом с рожденья и  
        доныне, 
В неё мы безгранично влюблены, 
Поволжский край - великая  

      святыня. 
Пусть города Поволжья  

          вырастают, 
И богатеет наш  

           Самарский край! 
Мы все сердечно этого желаем, 
Губерния! Живи и процветай! 

Дарья Братова, 3Б класс  

(учитель - Н.И. Дудочкина) 


