
  

МОУ СОШ № 10МОУ СОШ № 10
г.о. Кинельг.о. Кинель



  



  

 Школа № 10 (46) г.о. Кинель Самарской области – Школа № 10 (46) г.о. Кинель Самарской области – 
старейшая школа города. Она берет свое начало с старейшая школа города. Она берет свое начало с 
церковно-приходской школы (1892 г.). Школой церковно-приходской школы (1892 г.). Школой 
заведовал законоучитель священник Александр Марсов. заведовал законоучитель священник Александр Марсов. 
Шли годы. В архиве школы собраны интереснейшие Шли годы. В архиве школы собраны интереснейшие 
материалы: воспоминания учителей, выпускников, материалы: воспоминания учителей, выпускников, 
сотни фотографий, множество музейных экспонатов. сотни фотографий, множество музейных экспонатов. 



  



  

После 1917 года было построено После 1917 года было построено 
новое здание школы. Школа №25новое здание школы. Школа №25



  

 В сентябре 1892 г.на станции Кинель открыта В сентябре 1892 г.на станции Кинель открыта 
церковно- приходская школа.церковно- приходская школа.

        В 1897 г.управлением железной дороги открывается В 1897 г.управлением железной дороги открывается 
двухклассная общеобразовательная школа на двухклассная общеобразовательная школа на 
северной стороне Кинеля. северной стороне Кинеля. 

        Позднее переименовывается в ФЗС-13 (фабрично-Позднее переименовывается в ФЗС-13 (фабрично-
заводская семилетка), с 1933г.- первая заводская семилетка), с 1933г.- первая 
железнодорожная общеобразовательная десятилетка железнодорожная общеобразовательная десятилетка 
ФЗД-9, с 1936 г.- Кинельская транспортная, с 1937 ФЗД-9, с 1936 г.- Кинельская транспортная, с 1937 
г.- железнодорожная школа №25, которая г.- железнодорожная школа №25, которая 
располагалась в зданиях № 11,15,39,40. С августа располагалась в зданиях № 11,15,39,40. С августа 
1949 г.- железнодорожная средняя школа №46 1949 г.- железнодорожная средняя школа №46 
ст.Кинель.С ноября 1950 г.школа переводится в ст.Кинель.С ноября 1950 г.школа переводится в 
новое здание на южную сторону по улице Сенной новое здание на южную сторону по улице Сенной 
(50 лет Октября)(50 лет Октября)

          



  

В 1950 году приказом зам. министра путей сообщения и В 1950 году приказом зам. министра путей сообщения и 
начальника Куйбышевской ж.д. школа № 46 была начальника Куйбышевской ж.д. школа № 46 была 

переведена во вновь выстроенное типовое здание на переведена во вновь выстроенное типовое здание на 

южной стороне города.южной стороне города.  



  

1 ноября 1951 г. 1 ноября 1951 г. 
Школа № 46Школа № 46



  

Двухклассное министерское (ж.д.) Двухклассное министерское (ж.д.) 
училище. 1914г. училище. 1914г. 



  

Выпуск 1935 г. Директор школы № 25 Выпуск 1935 г. Директор школы № 25 
Б. Калинин.Б. Калинин.



  

1935 год. Лучшие физкультурники Кинельской 1935 год. Лучшие физкультурники Кинельской 
средней школы № 25.средней школы № 25.

Капа Кирсанова – старшая вожатая школы.Капа Кирсанова – старшая вожатая школы.
Коровин Василий Герасимович – учитель Коровин Василий Герасимович – учитель 

физкультуры.физкультуры.



  

1935 г.1935 г.
Передовые Передовые 

комсомольцы и комсомольцы и 
вожатые школы вожатые школы 

№ 25:№ 25:
Капа Кирсанова,Капа Кирсанова,

Ионова КлаваИонова Клава



  

1935 г.1935 г.
Пионеры с Пионеры с 
вожатой:вожатой:

Эдульдина Эмма,Эдульдина Эмма,
Кузнецова Женя,Кузнецова Женя,

Субартович Субартович 
Лариса – Лариса – 

пионерская пионерская 
вожатая,вожатая,

Назарова Римма.Назарова Римма.



  

Директор школы:Директор школы:

 Комков Н.А. Комков Н.А.    

Биография Комкова Николая 
Александровича.

Родился 19 марта 1904 г. С. Ёга Архангельской 
волости, Самарской губернии, Бугурусланского 

уезда. 1918 г. – закончил начальную 
двухклассную школу.

1920 г. – закончил педагогические курсы в 
Бугуруслане. Работал учителем начальной 

школы.
1923 – 1926 гг. – учеба в М. – Толкайском 

педагогическом техникуме.
1926 – 1930 г. – заведующий семилетней школы 

с. М – Толкай.
1930 – 1933 г. – учеба в Государственном 

педагогическом институте.
1933 г. – заведующий учебной частью краевого 

отделения института Массового заочного 
обучения Партактива при ЦК ВПП (б) в г. 

Куйбышеве.
1937 г. – учитель истории в школе № 25, 

директор школы № 25.
1941 – 1946 гг. – институт пропаганды 7 – го 

полка связи, старший преподаватель СЭЦ 
танкового училища.

1946 – 1961 гг. – директор школы № 46.



  



  

Семья Комкова Н. А.Семья Комкова Н. А.
Жена – Комкова Анеля Никоновна Жена – Комкова Анеля Никоновна 

(учитель русского языка и литературы шк. № 46)(учитель русского языка и литературы шк. № 46)
 Дочь – Генриэтта, ныне проживает в городе  Дочь – Генриэтта, ныне проживает в городе 

Самара.Самара.



  

Подарок участнице сельскохозяйской Подарок участнице сельскохозяйской 
выставки Комковой Гете. выставки Комковой Гете. 



  

Капитан Комков Н. А. – старший Капитан Комков Н. А. – старший 
преподаватель социально-экономического преподаватель социально-экономического 
цикла 2 - танкового училища, г. Сердобск. цикла 2 - танкового училища, г. Сердобск. 

1941г.1941г.



  

15 марта 1951 – 1952 учебный год.15 марта 1951 – 1952 учебный год.
Первый педагогический совет в новом здании Первый педагогический совет в новом здании 

школы № 46. школы № 46. 

Ведет педсовет директор школы Комков Н. А.Ведет педсовет директор школы Комков Н. А.  



  

Завуч школы: Завуч школы: 
Клепнев Николай Михайлович, Клепнев Николай Михайлович, 

учитель русского языка и учитель русского языка и 
литературы, участник Великой литературы, участник Великой 

Отечественной войны.Отечественной войны.



  



  

Ученики послевоенных лет.Ученики послевоенных лет.



  



  



  

Выпускники 1951г. (первый выпуск) кл. Выпускники 1951г. (первый выпуск) кл. 
руководитель : Пожарская Вера Андреевна, руководитель : Пожарская Вера Андреевна, 
первая учительница : Благоразумова Софья первая учительница : Благоразумова Софья 

Николаевна.Николаевна.



  
10 «А» класс 1953 год.10 «А» класс 1953 год.



  
1 «А» класс 1955 – 1956 учебный год.1 «А» класс 1955 – 1956 учебный год.

Классный руководитель: Епанешникова Нина Григорьевна.Классный руководитель: Епанешникова Нина Григорьевна.



  10 «А» 1955 год.10 «А» 1955 год.



  10 «Б» класс 1955 год.10 «Б» класс 1955 год.



  10 «А» класс 1956 год.10 «А» класс 1956 год.



  

10 «Б» класс 1956 г классный 10 «Б» класс 1956 г классный 
руководитель: Крюкова А. С.руководитель: Крюкова А. С.



  
10 «А» 1957 год 10 «А» 1957 год 

классный руководитель: Белова Тамара Дмитриевна.классный руководитель: Белова Тамара Дмитриевна.



  

10 «А» класс 1958 г. Классный 10 «А» класс 1958 г. Классный 
руководитель: Юрьева Галина руководитель: Юрьева Галина 

Константиновна.Константиновна.



  10 «Б» класс 1958 г.10 «Б» класс 1958 г.



  

1959 год.1959 год.
Классный руководитель: Кузнецова Лидия Классный руководитель: Кузнецова Лидия 

Порфирьевна.Порфирьевна.



  

10 класс 1960 год классный руководитель: 10 класс 1960 год классный руководитель: 
Голова Валентина ЗахаровнаГолова Валентина Захаровна



  

Сохранен дневник бывшей выпускницы шк. № 25 Сохранен дневник бывшей выпускницы шк. № 25 
– Глазачевой Людмилы, окончившей школу в – Глазачевой Людмилы, окончившей школу в 

1940 г.1940 г.



  



  



  

В школьном В школьном 
архиве хранятся архиве хранятся 
Книги приказов Книги приказов 

разных лет. разных лет. 
Данная Книга Данная Книга 

приказов самая приказов самая 
старая.старая.



  



  



  



  



  



  



  



  

 Началась Великая Отечественная война. Уходит в Началась Великая Отечественная война. Уходит в 
армию директор школы Комков Н. А., историк армию директор школы Комков Н. А., историк 

Желтиков В. И., военрук Андросов Н. Е., и.о. директора Желтиков В. И., военрук Андросов Н. Е., и.о. директора 
Латц Артур Константинович. Добровольно ушли на Латц Артур Константинович. Добровольно ушли на 
курсы медицинских сестер библиотекарь Симдянова курсы медицинских сестер библиотекарь Симдянова 
О.П., пионерская вожатая Ногина, техничка Гузанова О.П., пионерская вожатая Ногина, техничка Гузанова 

Евдокия отозвана на работу в военный госпиталь, ушла Евдокия отозвана на работу в военный госпиталь, ушла 
на фронт делопроизводитель на фронт делопроизводитель 

 Кирсанова Галина Ивановна, Кирсанова Галина Ивановна, 

пионерская вожатая пионерская вожатая 
 Ионова Клавдия Семеновна.  Ионова Клавдия Семеновна.  



  

Костина Юлия Алексеевна – Костина Юлия Алексеевна – 
библиотекарь школы № 25. библиотекарь школы № 25. 

В 1942 году окончила педагогический В 1942 году окончила педагогический 
техникум. Добровольно подала техникум. Добровольно подала 

заявление в Анжеро – Суженский заявление в Анжеро – Суженский 
городской военкомат ( Кировская городской военкомат ( Кировская 
область). Направлена на курсы в область). Направлена на курсы в 

бронетанковое училище в бронетанковое училище в 
Ульяновскую область. Через шесть Ульяновскую область. Через шесть 

месяцев присвоено звание младшего месяцев присвоено звание младшего 
сержанта и направили на сержанта и направили на 

пересыльный пункт. Оттуда Юлия пересыльный пункт. Оттуда Юлия 
Костина была определена в отдельный Костина была определена в отдельный 
24 – ый автомобильный полк Ставки 24 – ый автомобильный полк Ставки 

Верховного Главнокомандующего.Верховного Главнокомандующего.
После войны Костина (Рогачева) После войны Костина (Рогачева) 

Юлия Алексеевна продолжила свою Юлия Алексеевна продолжила свою 
педагогическую деятельность. педагогическую деятельность. 

Проработала в школе № 46 ст. Кинель Проработала в школе № 46 ст. Кинель 
более 40 лет.более 40 лет.



  

 Ионова Клавдия Семеновна – учитель начальных Ионова Клавдия Семеновна – учитель начальных 
классов. Во время Великой Отечественной войны классов. Во время Великой Отечественной войны 
служила в батальоне ВНОС. Про девушек этой служила в батальоне ВНОС. Про девушек этой 
службы говорили – «пограничники неба». Они службы говорили – «пограничники неба». Они 
отслеживали появление вражеских самолетов над отслеживали появление вражеских самолетов над 
советскими аэродромами. После войны советскими аэродромами. После войны 
проработала в школе № 46 (25) более 40 лет.проработала в школе № 46 (25) более 40 лет.



  



  

 Желтиков Василий Илларионович – учитель Желтиков Василий Илларионович – учитель 
истории, участник Великой Отечественой войны. истории, участник Великой Отечественой войны. 
1июля 1941 года- политрук роты 1июля 1941 года- политрук роты 
коммунистического батальона отдельной ударной коммунистического батальона отдельной ударной 
стрелковой бригады. стрелковой бригады. 

        Проработал в школе № 46 (25) более 30 лет.Проработал в школе № 46 (25) более 30 лет.



  



  



  



  



  



  



  

Давыдов Иван Степанович- Давыдов Иван Степанович- 
учитель военного дела учитель военного дела 

школы №25, участник Великой школы №25, участник Великой 
Отечественной войны.Отечественной войны.

Проработал в школе 32 года. Проработал в школе 32 года. 



  

Давыдов Иван Давыдов Иван 
СтепановичСтепанович



  



  



  

В годы войны учителя и В годы войны учителя и 
учащиеся своим учащиеся своим 

самоотверженным трудом и самоотверженным трудом и 
учебой приближали конец учебой приближали конец 

войны. Они работали на полях, войны. Они работали на полях, 
собирали теплые вещи. Был собирали теплые вещи. Был 

объявлен сбор средств на дороге объявлен сбор средств на дороге 
на строительство танковой на строительство танковой 

колонны «Советский колонны «Советский 
школьник».школьник».

В приказе по школе под № 236 от В приказе по школе под № 236 от 
4 апреля 1943 года записано 4 апреля 1943 года записано 

«Учителя, учащиеся, проявляя «Учителя, учащиеся, проявляя 
высокую сознательность в высокую сознательность в 
оказание помощи родной оказание помощи родной 

Красной Армии, организованно Красной Армии, организованно 
провели сбор средств на провели сбор средств на 
постройку танка имени постройку танка имени 

железнодорожной школы № 25 и железнодорожной школы № 25 и 
внести наличными 35500 рублей, внести наличными 35500 рублей, 
за что получили благодарность за что получили благодарность 
от имени товарища Сталина»от имени товарища Сталина»



  

 8 мая 1984 г. Был открыт обелиск в честь 8 мая 1984 г. Был открыт обелиск в честь 
учеников школы, погибших в годы Великой учеников школы, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Обелиск построен на Отечественной войны. Обелиск построен на 
средства родителей учеников, предприятий средства родителей учеников, предприятий 
города Кинеля. Строили старшеклассники под города Кинеля. Строили старшеклассники под 
руководством учителя труда руководством учителя труда 

        Родионова Алексея  Ивановича.Родионова Алексея  Ивановича.

        Он выпускник нашей школы и участник войны.Он выпускник нашей школы и участник войны.



  



  



  



  



  



  



  

В школьном музее В школьном музее 
хранится книга памяти об хранится книга памяти об 
учениках, ушедших в годы учениках, ушедших в годы 

Великой Отечественной Великой Отечественной 
войны на фронт.войны на фронт.



  



  

Похоронное извещение на сержанта Анисьина Похоронное извещение на сержанта Анисьина 
Сергея Андреевича, выпускника 1941 г. школы Сергея Андреевича, выпускника 1941 г. школы 

№ 25 ст. Кинель.№ 25 ст. Кинель.



  

Выпускники школы, не Выпускники школы, не 
пришедшие с войныпришедшие с войны



  



  



  

Письмо с фронта выпускника школы № 25 Письмо с фронта выпускника школы № 25 
Салманова Николая Иосифовича. 1943 г.Салманова Николая Иосифовича. 1943 г.



  



  



  



  



  



  

В школьном В школьном 
музее музее 

хранятся хранятся 
награды – награды – 

кубки, кубки, 
грамоты с грамоты с 

1943 года за 1943 года за 
спортивные спортивные 
достижениядостижения



  



  



  

 7 ноября 1967 года школа принимала участие в 7 ноября 1967 года школа принимала участие в 
театрализованном представлении, посвященному театрализованном представлении, посвященному 
50 –летию Великой Октябрьской 50 –летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.социалистической революции.



  1967 год, ноябрь, демонстрация1967 год, ноябрь, демонстрация



  

Макет крейсера «Аврора».Макет крейсера «Аврора».



  

Сцена, посвященная Сцена, посвященная 
Зое Космодемьянской. Зое Космодемьянской. 



  



  

 В 2006 году на здании школы была открыта В 2006 году на здании школы была открыта 
мемориальная доска Жукову Александру мемориальная доска Жукову Александру 
Ивановичу, ученику школы № 46, который Ивановичу, ученику школы № 46, который 
участвовал в боевых действиях в Афганистане и участвовал в боевых действиях в Афганистане и 
на Северном Кавказе. Жуков А. И. награжден на Северном Кавказе. Жуков А. И. награжден 
орденоморденом

      «Красной звезды».«Красной звезды».
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