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В 2007 году наше общеобразовательное учреждение отмечало юбилей 
-75 лет. 

По словам старожилов школа в Заимке открылась в 1932 году и 
располагалась в доме Чесноковых . С 1934 года по настоящее время - в  
каменном 2-этажном доме, построенном семьей зажиточного крестьянина 

Пороскова , которого 
раскулачили в 20-х 
годах.  
 
 

 



 

  

 
 
1934 год Журавлева А.В. - ученица 1 класса( во 2 ряду крайняя слева) 
 
 

Школа до 1936 года была начальной, в 1940 году состоялся первый 
выпуск  учащихся с 7-летним образованием.  

Первым директором школы была Рожкова Вера Григорьевна. 
 
Учителя школы 1940 год 
 
Верний ряд:  
Оборина В.Ф., Колмогорцева 
А.Н., Оборина В.П., 
Могильникова Н. 
Нижний ряд:  
Силина Л.А.,  
Рожкова В.Г., 
 Маракова А.А.,  
Захарова М.С. 
 

 
 
 



       
 

Ушел на фронт и не вернулся учитель физики и математики –
Пилипенко Иван Иванович. Он был воспитанником детского дома, поэтому 
похоронка пришла на школу. Перед войной он был на сборах в городе 
Чугуеве, откуда он прислал свою фотографию и письмо своей ученице, 
выпускнице школы 1941 года – Полине Георгиевне Треногиной . 
 
 
 

 
 

Большая Лысьва, где с 1946 по 1969 год работали 
начальные школы  . 

В  5 класс школы приходили учащиеся из близлежащих деревень 
Дуброво, Еверзики, 



 Первый выпуск учащихся с 8-летним образованием состоялся в 1963 
году. 

 
1961 год. Учитель Ковалева В.Г. и уч-ся, которые в 1963 году были 
первыми выпускниками с 8-летним образованием. 
 
 

Педагогический коллектив школы 1975 год. 

Верхний ряд : Чесновкова Г.И., Стрелкова Т.И., Янгляева Ф.А., Шумеева 
А.П., Иванова В.И., Горюнова М.И. 
Нижний ряд: Черняева Л.Н., Шумихина Н.В. – завуч школы,  Плюснин  
Б.И.-директор школы, Ведерникова М.И., Трапезникова Е.М., Пастухова 
В.М. 
 
 
 
 

 



 
Патриотическое воспитание 

 
кульптор Лидия Архиповна Кузнецова. . 

Торжественное открытие памятника – 1970 год 

 

вуют школьники. Ниже приводится статья  из школьной 
азеты 2009 года. 

 

 
В 1969 году началась работа по открытию 

памятника и мемориальной доски воинам – 
землякам, павшим в боях за нашу Родину в 
Великой Отечественной войне. Для деревни и 
школы это было большое событие. На митинге 
присутствовали жители близ лежащих 
деревень, представители местной власти, 
военкомата, отдела народного образования. В 
основании памятника замурована капсула от 
пионеров 60-х годов 20 века к школьникам 60-х 
годов 21 века .Памятник был сооружен на 
средства  жителей деревень Заимского 
сельсовета .Автор памятника –лысьвенский
с
 

 

 
Ежегодно проходят митинги, посвященные Дню Победы, в которых 
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8 мая традиционно ребята и учител
школы собрались на мероприятие, 
посвященное 64-летию победы сове
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Минутой молчания ребята и учителя почтили память огибших  на  войне. 
Старшеклассники возложили цветы к памятнику жителям
сел овета, погибшим в годы Великой
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Воины –интернационалисты –выпускники школы  

Сабитов Ильяс Раибович 
Закончил школу в 1995 году, поступил в Лысьвенский 
машиностроительный техникум. После его окончания был 
призван в ряды  Российской армии.С апреля 2000 по январь 2001 
года проходил службу в Чечне  связистом на БТР. Обеспечивал 
связь при прохождении боевых колонн.  
 
 
 

Марютин Иван Васильевич  
В 1995 закончил Заимковскую школу, поступил в СПТУ №37  и 
получил по его окончании специальность тракторист – машинист. 
Был призван в ряды Российской Армии в декабре 1998 года. 
Служил в ракетных войсках водителем на аэродроме .Была 
командировка в Чечню, которую  почти всю пришлось объездить 
на автомобиле: был в центре подвода, привозил со складов для 
наших войск оружие, пищу, одежду.  

 
 



 

Томин Сергей Яковлевич  
В 1995 закончил Заимковскую  школу ,а затем  учился в ПУ №6. 
Получил специальность станочника широкого профиля. В мае 
1998 года призван на службу. В ноябре 1998 года направлен для 
наведения конституционного порядка в республику  Ичкерия в 
составе танковых частей. Принимал участие в боевых действиях 
по октябрь 1999 года в составе танкового батальона, в ущелье под 
Балмутом. С ноября 1999 года по февраль 2000служил в 
разведгруппе  в Аргунском ущелье , уничтожая незаконные 
бандформирования. Из характеристики Сергея : «Во время боевых 
действий показал себя с лучшей стороны. Командованием части 
представлен к правительственным наградам.» 

Томин Андрей Яковлевич 



После окончания Заимковской школы С 1996 года по 1999 год 
работал в ТОО «Заимка».В июне 1999 года призван в ряды 
Российской армии. Был направлен в железнодорожный полк , в 
Ханкалу, где был зачислен в группу сопровождения военных 
шелонов .Четыре месяца был на выполнении боевого задания по 

военных эшелонов по территории Чечни. 
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Чернышов  Николай  Дмитриевич  
Закончил  школу в 1979 году, затем окончил Лысьвенский 
машиностроительный техникум.  Призван в десантные во
Советской армии.  После обучения в учебной части  в Фер
направлен  для выполнения интернационального до

виях.  Награжден орденом Кра
 
Чесноков Владимир Павлович  
 В 1994 году окончил Заимковскую школу , затем ПУ №55 , 

получил специальность электрогазосварщика. В ноябре 1997 года 
призван в Российскую Армию , во внутренние войска. Направлен 
в Чечню наводчиком минометных орудий .В течение 2 месяцев 
принимал участие в боях под станцией Дубовская. Дошел до 
Гудермеса в соста

 
 



 
 
 
В 1992 году состоялся первый  выпуск   с основным общим  9-летним 

образованием.  
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Структура управления образовательным учреждением 

 
с

 управления школой. 
ов единоначалия и 

 школой входили: 
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едагогический сов
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Характеристика кадрового состава 
2009-2010 учебный год 

о составляет 

(
я -3 человека (43%) 

28,5%)имеют награду - значок «Отличник народного 

ел 

0-30 -1 чел 
Свыше 30 лет -2 чел. 
 

Последний  выпуск учащихся с основным общим образованием 
состоялся в 2009 году

14 августа 2009 года  школа была реорганизована в начальную шк
иал СОШ №13  

 МОУ «Заимковская ООШ» 
 

Управление школой осуществлялось в соответствии с Законом
сийской Федерации «Об образовании», «Типовым положением обРо  

общеобразовательном учреждении» и на основе Устава школы.  
Родители, учителя, ученики являлись участниками
школе реализовывалось сочетание принципВ 

самоуправления.  
В состав структуры управления

общее собрание трудов
п ет; 

овет. 

Директор -1 
Учителя 1-4 классов -5 
Учитель физической культуры -1 
Высшее  педагогическое образование  имеют 6 человек, чт
85,7% 
Среднее специальное  педагогическое образование -1 человек. 
Первая категория -4 человека 57%) 
Вторая категори
2 учителя (
просвещения» 
Стаж работы 
5 -10 лет -1 ч
10-20 лет-3 чел 
2



Обеспечение безопасности 
 

В настоящее время совершенствуется  безопасная среда пребывания 
всех участников образовательного процесса в школе. 
Школа располагает: 
-системой оповещения о пожаре; 
-необходимыми первичными средствами пожаротушения; 
-паспортом безопасности ; 
-реализуется план профилактических мероприятий для учителей и 
учащихся по вопросам личной и 
коллективной безопасности: 
1. Показ виде и киносюжетов по 
безопасности всем учас

о 
тникам 

пр
ение эвакуационных 

ие лекц
о 

авом и должностными лицами 

образовательного оцесса 
2. Провед
тренировок 
3. Проведен ий и 
инструктажей п ТБ с 
преподавательским сост
4. Проведение викторин, конкурсов сочинений и рисунков по правилам 
безопасности дорожного движения, пожарной безопасности  
5. Проведение месячников безопасности дорожного движения, гражданской 
защиты и дня защиты детей 
 
Организация питания  
 

В настоящее время организация питания осуществляется по договору 
с ИП Микрюков В.В. путем ежедневной  доставки горячих блюд из 
столовой СОШ №13 в одноразовой  посуде. 

Питание осуществляется на сумму 30,07 копеек ежедневно с 
01.09.2009 года . 

Дети из малообеспеченных и многодетных малообеспеченных семей 
получают питание бесплатно. 

Абсолютный размер выплат установлен  на основании письма 
Министерства образования Пермского края от 30.07.2009 № СЭД -26-01-21-
911 
Обеспечение одеждой детей из многодетных семей  

Абсолютный размер выплат установлен  на основании письма 
Министерства образования Пермского края от 30.07.2009 № СЭД -26-01-21-
911 
Для мальчиков -1605 рублей  
Для девочек -1592 рублей. 
 
 



Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
 
Материально-техническая база 
1.Строения, занятые под образовательный процесс 
Наименование Здание  школы  
Форма владения Муниципальное, переданное в оперативное 

управление 

 
Год постройки 

 
1890 

Тип строения приспособленное 
Соответствие 
СанПинам 

соответствует 

Площадь(м.кв.) 
Общая 
 

 
250 
 

Число учебных 
помещений 

7 

Наличие 
помещений  

-Библиотека 
-Кабинет музыки и обслуживающего труда 
- Кабинет директора 
-4 классных кабинета 

благоустройство Водопровод 
Канализация 
Электроотопление 
Электоосвещение 
Имеются приборы учета электро- и 
водоснабжения 

2.Оснащенность учебной базы 
Музыкальные центры                                                     3 
Видеотехника 
-плеер                                                                               1 
-видеокамера                                                                   1 
-телевизор                                                                        1 
DVD-плеер-                                                                     2 
Мультимедийный плеер                                                 2 
ПК                                                                                     8 
Ноутбук                                                                            2 
Сканер                                                                              1 
Копировальная техника 
-сканер, принтер, копир                                                  4 
-ксерокс-                                                                           1 
Лазерные принтеры                                                        4 
Цифровой фотоаппарат                                                  1 



Пианино -                                                                          2 

Уровень обеспеченности учебниками (базовый комплект)за 
счет бюджета                                                                   100% 
Справочная литература 
-Энциклопедии                                               24 наименования 
 
-БЭ КиМ -                                                        10 CD 
 
-энциклопедии по предметам -                     CD 7 
-словари                                                           26 наименований  
 
В школе имеется  возможность выхода в Интернет, ПК 
соединены в локальную сеть 
           Оборудование для спортивных и подвижных игр 
Мячи: 
-баскетбольные,  
-волейбольные  
-футбольные 
Сетки: 
-волейбольная 
- для игры в настольный теннис 
-ракетки для игры в теннис 

Оборудование для гимнастики и для легкой атлетики 
-стенка гимнастическая 
-мат гимнастический 
-канат 
-разновысокие брусья 
-гимнастический козел 
-гимнастический конь 
-гимнастическое бревно 
-подкидной мостик 
-обруч гимнастический 
-скакалки гимнастические 
-стойки и планка для прыжков высоту 
  
Лыжные гонки 
-лыжи с ботинками, лыжные палки-10 пар 
 
 



Воспитательная работа в школе 
 

Цель воспитательной работы: 
Создание условий для формирования духовно – развитой, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 
выбор жизненной позиции 
Создание условий для формирования направления воспитания:  
Здоровый образ жизни, профилактика социально – опасных явлений. 
Тип воспитательной системы: 
личностно – деятельностная ориентация. Этап становления 
Системообразующая деятельность:  
работа школьных СМИ 
Документальное обеспечение воспитательной деятельности: 

• Наличие концепции воспитания и программы  воспитания 
(Утверждены директором школы.08.09.2008) 

• Программа « Я - Гражданин » утверждена директором школы 
08.09.2008 

Школьные средства информации:  
Газета «Школьная пора», сайт школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проекты, реализованные в ОУ 
« Золотое кольцо России », « Востребованные профессии в Лысьве » 
Мониторинг воспитательной работы 
Уровень воспитанности учащихся увеличился на 7%, 
Уровень удовлетворенности родителей работой ОУ увеличился на 15% 
Развитие воспитывающей среды: 
Информационные стенды, рейтинг классов, мероприятия, в которых 
учувствуют и педагоги, и учащиеся, недели чтения  
Динамика преступлений и правонарушений 
Преступлений – 0, Правонарушений -0 
Классное руководство: 

• Количество классных руководителей      4      
• Наличие установленной документации 
 - программы воспитательной работы    4      
- Портфолио класса     4     



•  Взаимодействие с родителями 
- организующих педагогическое просвещение родителей   4 
- использующих интерактивные формы работы с родителями  4 

• Организация жизни классного коллектива  
- современные технологии, которые используют в работе Кл. рук.  
- ИКТ, метод проектов 

• Динамика развития классного коллектива 
- уровень сформированности классного коллектива  4    

• Развитие воспитывающей среды 
количество классных руководителей, отслеживающих 
- удовлетворенность школьников уровнем взаимоотношений внутри 
класса  3 
- уровень воспитанности учащихся  4 

 
 



Наши ветераны 
                  
 

  Трапезникова Евдокия Михайловна – 
учитель русского языка и литературы 

 
 
 

 
 
 

Черняева Любовь Николаевна – учитель 
биологии и химии 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ковалёва Валентина Григорьевна – 
учитель начальных классов  
 
 



Стрелкова Тамара Ивановна – 
 учитель математики 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пехтушева Нина Петровна – 
 учитель географии 

 
 

 
Дмитриева Валентина Ивановна – 
 учитель истории 
 
 
 



Сабитова Зинаида Николаевна – 
 учитель начальных классов 
 

Шумихина Надежда Васильевна- 
учитель математики 

 

Ведерникова Мария Ивановна – 
учитель русского языка и литературы 

 



 
Горюнова Мария Ивановна- 
учитель начальных классов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Трофимова Наталья Ивановна 
–учитель математики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учительские династии 
 

Трапезниковы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Евдокия Михайловна     
Трапезникова                                                    Галина Алексеевна  
                                                                          Воецкова (Трапезникова) 
 
 
В 1964 году, после окончания филфака Марийского госуниверситета, 
Евдокия Михайловна приехала на работу в Заимковскую школу, в которой 
проработала 14 лет учителем русского языка и литературы. 
Дочь Евдокии Михайловны – Галина Алексеевна Воецкова в 1980 году 
закончила Заимковскую школу, в 1984 году – Кунгурское педучилище, в 
2001 году – ПГПУ – преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 
С 1984 года работает в МДОУ  « Детский сад № 1 », заместитель 
заведующей по воспитательно – методической работе. 
Награждена Грамотой Департамента образования Пермской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ковалевы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валентина Григорьвна 
 

В 1957 году закончила Кунгурское педучилище. С 1959 года по 1990 год 
проработала учителем начальных классов в Заимковской школе. 
Отличник просвещения Российской Федерации. Воспитала двух дочерей, 
которые тоже стали учителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ирина Геннадьевна Татьяна Геннадьевна 
Молчанова (Ковалева) Воронова (Ковалева)    
 
Ирина Геннадьевна с отличием закончила Заимковскую школу в 1977 году.  
В 2000 году получила высшее образование на факультете психологии 
ПГПУ, работает психологом в г.Чусовом. 
Татьяна Геннадьевна в 2004 году закончила истфак ПГПУ.  
Работает в СОШ № 13  г. Лысьвы  заместителем директора. 
С 2004 года возглавляет школьную службу примирения, опыт которой 
транслировался на Российском уровне.  
   



Стрелковы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тамара Ивановна                               Елена Юрьевна Терентьева ( Стрелкова ) 
 
В 1962 году, после окончания Соликамского педучилища, Тамара Ивановна 
поступила в Заимковскую школу учителем математики. 
В 1985 году заочно окончила ПГПИ. Стаж ее работы – 46 лет. 
Дочь Тамары Ивановны – Елена Юрьевна, в 1986 году закончила 
Заимковскую школу, в 1990 году – Кунгурское педучилище, работала 
учителем начальных классов в Заимковской школе до 1997 года. 
В 2005 году получила высшее образование в Сургутском педуниверситете. 
В настоящее время работает в г.Сургуте, п.Солнечный в школе – интернате. 

 



 
Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей… 

                  
Журавлева (Челпанова) Анна Васильевна - 

выпускница 1940 года. 
Вся молодость пришлась на военную пору. 
Работала после ФЗО на заводе. Изготовляли 
снаряды для фронта. Затем, окончив школу 

медсестер, работала в Заимке в детских 
яслях. 

 
 
 

 
 

 
 Оборин Евгений Афанасьевич – 
выпускник 1941 года. С 16 лет началась 
трудовая биография. До самой пенсии 
работал водителем в совхозе  
« Лысьвенский ».  
Благодаря Евгению Афанасьевичу не одна 
жизнь была спасена, поскольку кроме его 
машины в деревне не было ни какого 
транспорта и он доставлял тяжелобольных 
в Лысьву в любое время дня и ночи. 

 
 
 

 
Бартов Иван Афанасьевич – выпускник 1950 года.  
Получил высшее образование. Лучшие годы его 
жизни все без остатка отданы заводу ТГЗ, 
выпускающую сложнейшую продукцию. 
Привычной песней ухал для него 40 лет кузнечно – 
сварочный цех. Портрет Ивана Афанасьевича не 
раз помещали на заводскую Доску Почета.  
 
 
 
 
 
 

 



 
Зыкова Зоя Алексеевна – выпускница 1954 года. 
В 1959 году закончила мед.училище, 40 лет 
проработала в Заимском медпункте фельдшером. 
За хорошую работу отмечена 
правительственными наградами.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Черепанова Евгения Пелеевна. 
В 1954 году закончила Заимковскую школу, 
продолжила учебу в школе №2. 
1964-1994 – солистка Воронежского народного 
хора. 
1997 – хормейстер ансамбля песни и пляски 
«Черноземье». 
Отличник Министерства культуры. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Оборин Вячеслав Афанасьевич. 
Выпускник 1955 г. Закончил Московскую 
академию МВД. Работал заместителем 
начальника ОВД г. Лысьва. Подполковник 
милиции.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Жданов Николай Федорович. 
Выпускник 1956 года 
1967 – закончил с отличием Уральский 
лесотехнический институт 
Доцент, кандидат наук, заместитель декана 
заочного отделения в Уральском 
государственном лесотехническом 
университете. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Охотникова (Оборина) Любовь Афанасьевна. 
В 1958 году закончила школу 
1984 – Пермский институт культуры 
Работала директором ЦГБ. 
Библиотечный стаж составляет 40 лет. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Хабибулина Сара Аглеевна 
1960 – с отличием закончила школу. 
Получила специальность учителя математики в  
ПГПИ. 
Работала до пенсии учителем математики и 
директором школы в Белоруссии. 
 
 
 
 
 



 
Иванова Вера Ильинична. 
Выпуск 1963 года. С отличием закончила 
культпросвет  
училище. 
1986 – звание «Заслуженный работник культуры». 
Разрабатывает и проводит в жизнь современные 
проекты. Получатель гранта «Не исчезай, моё село», 
«Создание музея д.Заимка». 
 Сентябрь 2007 г. – победитель Краевого фестиваля 
«Друзья мои, приятели» в номинации «Я – актёр».  
Победитель народной акции « Человек года – 2009 » 
в номинации « Доброе сердце ». 

 
 

 
Якшин Леонид Александрович. 
Выпускник 1969 года. 
Трудовую жизнь посвятил сельскому хозяйству 
«..На колхозных заработках особо не разживешься, 
и пятерых детей пришлось поднимать личным 
подворьем. Лошадка на нем кузнецу очень впору 
пришлась. На таких работящих и незаметных 
мужиках деревня до сих пор держится каким-то 
чудом!» 
 
 
 
Мормышева Людмила Викторовна 
1972 – с отличием закончила школу 
После окончания Пермского политехнического 
института работает в Тюмени старшим 
конструктором в проектном институте газовой 
промышленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Молчанова ( Ковалева ) Ирина Геннадьевна 
1977 – закончила с отличием школу. 
Получила два высших образования по 
специальностям: учитель русского языка и 
литературы, психолог. 
Работает в г.Чусовом 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Терентьева (Стрелкова ) Елена Юрьевна 
Выпуск  1986 г. 
В 1990 году закончила Кунгурское 
педучилище, вернулась работать в 
Заимковскую школу. 
В 2005 году получила высшее образование  в 
Сургутском педагогическом университете 
В настоящее время работает в г.Сургуте, 
поселке Солнечном, учителем. 
 

 
 
 

 
 
Бражникова Ирина Павловна 
Заимковскую школу закончила в 1986 году. 
Выпускница Кунгурского педучилища. 
С 1997 года работает учителем начальных классов 
в Заимковской школе 
В 2005 году получила высшее образование в 
ПГПУ. 
 
 
 



 
Сабитов Артур Раибович 
Выпускник 1990 года. 
Окончил ПГТУ в 1998 году. 
Работал в ХК «Привод» начальником цеха 
«Энергосервис». 
В настоящее время работает старшим 
энергетиком в ЛМЗ «Универсал»  
 
 
 
 
 

 
 Монастырная (Фаттахова) Ольга Римовна 
С отличием закончила школу в 1996 году. 
Получила высшее образование в 2004 году в 
ПГПУ. Работала учителем биологии в 
Заимковской школе с 1999 по 2004 год. 
С 2004 года  -в Управлении по образованию 
при Администрации Балашихинского района 
Московской области 
 В 2007 году с отличием закончила 
Московскую академию государственного и 
муниципального управления при  Президенте 
РФ  
 

 
 
 


