
Историческая справка 

1911 г.  Открылась начальная школа для детей первых рабочих - стеклодувов, приехавших 

из Пензенской губернии. 

 1930 г.   Функционирование стеклозаводской неполной средней школы (7 классов) 

типового плана (ул. Загрекова, одноэтажное деревянное здание). 

1939 г.  Школа становится средней полной. 

1941 г.  Первый выпуск Разинской средней школы. Все мальчики уходят на фронт. 

1943 г.  Пуск в эксплуатацию нового здания школы на ул. Школьной (современное здание 

за памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, где расположены 

жилые квартиры) место уничтоженного пожаром типового здания на ул. Загрекова. В 

первые послевоенные годы рядом с ним было построено еще одно школьное здание (в 

настоящее время жилой дом). Учебных помещений остро не хватало, поэтому занятия 

велись еще и в 2-х приспособленных зданиях на улице Ленина. 

1951 - 1953 гг. Силами Разинского леспромхоза строится двухэтажное деревянное здание 

на Новой стройке, где размещаются все классы средней школы (за исключением 

начальных). Параллельно функционирует семилетняя школа на улице Школьной. 

1960 г. Объединение школ на базе средней школы. 

С ростом стекольного и лесоперерабатывающего производства увеличивается население 

рабочего поселка и, соответственно, контингент учащихся. Учебный процесс ведется в 

нескольких школьных зданиях: 2-х этажное здание на Н.-Стройке, 2 одноэтажных здания 

на улице Школьной. здание начальных классов на улице Ленина (бывшее здание 

райисполкома). 

1961г.   Начато строительство кирпичного здания школы - пристроя к деревянному. 

Строительство велось при активном участии родителей и учащихся старших классов. в 

1966 году здание пущено в эксплуатацию. 

1990 г.  Старое деревянное здание, пришедшее в ветхое состояние, разобрано. К 

кирпичному было присоединено новое типовое кирпичное здание. В таком виде школа 

существует по сей день. 

2019 г. В 2019 году в целях оптимизации сети муниципальных образовательных 

учреждений Лукояновского района МБОУ Разинская средняя школа 

 была реорганизована в форме присоединения МБОУ Покровской основной школы. 

2020 г.   В рамках национального проекта «Образование» на базе Школы открывается 

«Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»  
 

     Руководство нашей школы: 

Пушкарев П.Д. - директор школы, учитель истории. 

Арзютов А.С. - директор школы, учитель истории. 

Теплов А.И. - директор школы, учитель математики (1955-1963). 

Завьялов О.Д. - директор школы, учитель географии (1963-1967). 

Суменков Н.А. - директор школы, учитель истории и обществознания (1967-1989) 

Барсукова Т.И. - директор школы, учитель иностранного языка (1989-1995) 

Хворостова Л.В.  - директор школы, учитель начальных классов (1995-2001) 

Юкаев А.И. – директор школы, учитель физической культуры (2002-2010) 



Буяров А.А. -директор школы (2010-2018) 

Вострякова Т. В. – директор школы, учитель истории и обществознания (2018 г…) 

Шабунина Л.К. - заместитель директора по УВР, учитель географии. 

Скребкова Н.М.- заместитель директора по УВР, учитель математики. 

Кузнецова В.Ф.- заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы. 

Пономарева Т. А. – заместитель директора по УВР, учитель математики  

Учителя начальных классов: 

Анохина А.В. 

Бударагина Г.П. 

Князева Т.С. 

Киселева Н.Л. 

Маримакова Е.Т. 

Макарычева В.В. 

Маримакова Е.Т. 

Николаева Т.Н. 

Парферова А.Н 

Сараева Л.В. 

Суменкова Т.В. 

Седова Е.Л. 

Хворостова Л.В. 

Учителя русского языка и литературы: 

Бушаева М.М. 

Елисеева Е.В. 

Завьялов Ф.Г. 

Завьялова В.И. 

Козлова В.П. 



Корнилаева Е.В. 

Мельницина М.И. 

Теплов В.И. 

Ципляев Ф.И. 

Ципляеева З.А. 

Учителя иностранного языка: 

Барсукова Т.Н. 

Федотова М.Ф. 

Петрунина С.В. 

Колосова Е.И. 

Учителя математики: 

Абрамова Г.Ф. 

Бабакаева С.А. 

Корнилаева Е.И. 

Кулигина С.А. 

Киселёв Ф.Н. 

Meзин  В.Ф. 

Скребкова Н.М. 

Теплов А.И. 

Чистозвонова Т.А. 

Шкарина Г.И. 

Учителя физики: 

Бурова С.Н. 

Цыпляев Ф.И. 

Учителя химии и биологии: 

Архангельская A.A. 



Богородская  M.M. 

Винокурова A.A. 

Кулагина E.В. 

Лысых Л.И. 

Учителя географии: 

Живаева Н.Е. 

Завьялов О.Д. 

Шабунина Л.K. 

Кулагина E.В. 

Учителя истории и обществознания: 

Арзютов А.С. 

Пушкарёв П.Д. 

Суменков Н.А. 

Смолина А.И. 

Учителя физической культуры: 

Киселёв П.П. 

Масляев A.A. 

Юкаев А.И. 

Филькин С.Н.                 

Учителя ИЗО, музыки, труда: 

Глухов A.C. 

Киреева О.П. 

Князев В.И. 

Библиотекари: 

Винокурова М.А. 


