ПЕРВАЯ
ОТКРЫТУЮ В 1973 ГОДУ ШКОЛУ ВОЗГЛАВИЛА АННА ВАСИЛЬЕВНА ЛОБОДИНА

Первого сентября 2011 года, на уже 38-й торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в
фойе нашей школы состоится открытие мемориальной доски памяти первого директора, Анны
Васильевны Лободиной. В этом году ей исполнилось бы 85 лет.
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Долго судьба бросала её по разным уголкам нашей страны, от Саратова до Подмосковья, от
Сталинградской области до Новгородской. Видимо, испытывала молодого педагога и организатора,
пока, наконец, не привела к тому, что стало главным делом её жизни – становлению и развитию
нашей школы. Родилась Анна Васильевна в 1926 году, в селе Паршовка Саратовской области, в
большой (четверо детей) и небогатой семье Василия Поликарповича и Анастасии Васильевны
Ремнёвых. В голодные 30-е годы Ремнёвы перебираются в Кайсацкий район (был такой до
середины ХХ века), где глава семьи сначала работал бухгалтером и управляющим фермой в совхозе
«Красный Октябрь», а затем секретарём райисполкома в Кайсацком. В годы Великой
Отечественной войны Василий Поликарпович погиб, и детей пришлось поднимать одной
Анастасии Васильевне.
ЕСЛИ РОДИНА СКАЖЕТ
В 1944 году Аня, закончив семилетку, поступает в Саратовский учительский институт (потом, через
много лет, она закончит ещё и географический факультет Волгоградского пединститута). По
направлению первым местом её работы стала школа села Угловка Окуловского района
Новгородской области. Через год молодой педагог возвращается завучем в Кайсацкую школу, а в
1949 году уже направлена, тоже заместителем директора, в семилетку посёлка Хорлово
Воскресенского района Московской области. В 1953 году Анна Васильевна с семьёй (в октябре
1949 года она вышла замуж за Григория Яковлевича Лободина), окончательно перебралась в наши
края. Работала инспектором РОНО, снова преподавала географию в Кайсацком, а с 1955 года на
целых 18 лет возглавила педколлектив Палласовской семилетней школы. Тесноватая (всего четыре
классные комнаты), с печным отоплением, школа эта (сегодня МСОШ №14) с приходом Анны
Васильевны стала одной из лучших в районе. Со временем часть детей перевели в отдельное
здание, появились сад и настоящие цветники, игровые площадки, работали музей, хор,
танцевальный кружок, заметно повысилась успеваемость. Именно в эти годы Анна Васильевна
была награждена значком «Отличник народного образования» (1964 г.).
БОЛЬШАЯ СТРОЙПЛОЩАДКА
Тем временем Палласовский район, как и почти вся страна, становился одной большой
стройплощадкой. По засушливым степям Заволжья прокладывали дорогу для волжской воды возводилась мощная оросительно-обводнительная система. Стройка со временем обрела статус
Всесоюзной ударной комсомольской, сюда потянулись молодые специалисты и рабочие со всего
Советского Союза. Естественно, для них стоилось не только новое жильё, но и детские сады,
школы, клубы, магазины. В Палласовке появлялись новые микрорайоны. К осени 1973 года на юговостоке райцентра завершалось возведение трёхэтажной современной школы на 650 мест. Строила
её ПМК-27 под руководством А.А. Доценко («передвижная механизированная колонна»,
строительная организация, которых в то время в районе было немало). Райкомом КПСС, который
тогда возглавлял Николай Иванович Косторниченко и районным отделом народного образования
(заведовал им Андрей Никифорович Савватеев), решено было назначить руководителем нового
образовательного учреждения Анну Васильевну Лободину.
СОБЫТИЕ ГОДА
Произошло это в далёком уже 1973-м, когда и мир, и страна были другими. В этот год ушли из
жизни культовый писатель Толкиен, художник Пикассо, герой Гражданской войны Семён

Будённый, актёр Брюс Ли. Родились такие будущие знаменитости, как актёр Сергей Безруков,
певец Андрей Данилко, боксёр Николай Валуев. Жизнь продолжается... Спутник Земли исследует
очередной советский «трактор» «Луноход-2», уже и к Марсу отправляются космические зонды.
Подписано соглашение о прекращении войны во Вьетнаме, в Нью-Йорке торжественно открывают
Всемирный торговый центр, тот самый, что террористы взорвут 11 сентября 2001 года. В
Афганистане свергнут шах, и через 6 лет туда войдут советские войска. Самое громкое событие
года буквально прогремело в Чили. 11 сентября здесь совершён военный переворот и к власти
пришёл один из самых известных диктаторов ХХ века Аугусто Пиночет. В СССР (а, значит, и в
Палласовском районе) трудящиеся перечисляют однодневные заработки для поддержки
борющегося народа Чили. В Советском Союзе этот год (третий, как тогда было принято говорить,
«решающий», очередной пятилетки), отмечен сразу несколькими громкими премьерами фильмов,
которым суждено стать хитами на десятилетия: «Иван Васильевич меняет профессию», «Калина
Красная», «В бой идут одни старики». По ТВ начинается показ прославленного советского сериала
«Семнадцать мгновений весны» и не менее популярного мультфильма «Ну, погоди!». В стране
появляются первые станции автосервиса для «частников». Керчь и Новороссийск обретают статус
«города-героя». Продолжаются изыскательские работы в связи с намеченным перебросом северных
рек в бассейн Волги. В Волжском вступила в строй вторая мощная очередь завода безалкогольных
напитков. В Волгограде у входа в Волго-Донской судоходный канал торжественно открыт
памятник-монумент В.И. Ленину (на постаменте когда-то высилась грандиозная фигура Сталина). В
Заволжье, как уже говорилось, строится огромная оросительная система. Продолжается укладка
асфальтовой трассы Палласовка – Николаевск (в 1973-м она приросла ещё 6-тью километрами).
Аграрии Палласовки оправились после иссушающей засухи предыдущего лета, и район вновь
лидирует в области по сдаче животноводческой продукции. Наши чабаны берут обязательство
получить в следующем году рекордные 200 тысяч ягнят. В самой Палласовке к 1 сентября спешат
открыть новое современное здание средней школы (планировали ещё в 1972-м, но тогда не
удалось). Для затерянного в степи райцентра именно это, пожалуй, и станет событием года.
ВСЕМ МИРОМ
Вот именно в июне 1973 года в трудовой книжке Лободиной и появляется очередная запись. Но
считать, что опытный организатор пришёл тогда «на всё готовенькое», было бы совершенно
неверно. Напротив, заботы Анны Васильевны возросли с этого момента многократно. Тем более
что, как вспоминают ветераны, в первое время ей даже приходилось совмещать работу в двух
местах: до обеда она была в «залинейной» школе, а во второй половине дня – уже в новой. Но
главная проблема состояла в том, что её назначили директором школы, которая фактически была
ещё не достроена. Как это вообще характерно для того времени, при огромном объёме
строительства по всей стране зачастую объекты сдавались с недоделками, не полностью
завершенными. Вот и в новом здании первый этаж был ещё не готов к принятию ни детей, ни
педагогов. Штукатурно-отделочные работы и даже укладка полов ещё только предстояли. Первый
педсовет вообще пришлось проводить в подсобном помещении. Действовать в такой обстановке
новому директору нужно было оперативно: до начала учебного года оставалось всего два месяца, за
этот период нужно было успеть очень много. Впрочем, работы продолжались и после «Первого
звонка». Вместе с рабочими треста «Завожскводстрой» и бойцами строительного батальона
воинской части учителя готовили классы и помещения к нормальной работе. Им помогали и
ученики. Даже после линейки 1 сентября, действительно торжественной и праздничной (всё-таки
современная, большая школа открыта!), старшеклассники не сели за парты, а, переодевшись дома,
вернулись, чтобы вместе со всеми начать приводить в порядок свой новый «второй дом». 459
учащихся и более 30 педагогов приступили к занятиям только 3 сентября. Долго ещё здесь кипела
работа электриков, отделочников, сантехников. Во второй половине дня, после занятий, рукава
вновь засучивали учителя с ученикам. Только через полтора месяца школа вошла в привычное
русло образовательной деятельности. Кстати, шефы из «Заволжсководстроя» (головная организация
для ПМК-27), с которыми Лободина сразу же наладила деловые связи, были подспорьем не только в
хозяйственных делах. Уже к первым осенним каникулам школа получила от них 28 бесплатных

путёвок для пионерско-комсомольского актива. Награждённые за хорошую успеваемость ребята
отправились в Ленинград, дав обещание привезти для ленинского музея «священную землю с
Пискарёвского кладбища, Марсового поля и Разлива». К слову, заметка об этой поездке стала
первой публикацией о нашей школе в районной газете «Рассвет».
ВСЕГДА ЧУТЬ ВПЕРЕДИ
Анна Васильевна возглавила коллектив, в котором были такие мастера своего дела, как Ольга
Даниловна Малахова, Полина Ивановна Шарова, Валентина Егоровна Холодкова, Вера Назаровна
Юдина, Наталья Васильевна Зинченко, Валентин Петрович Глухов (заместитель директора) и
многие, многие другие. Первым же приказом по школе были приняты на работу Лидия Ивановна
Москаленко, Раиса Владимировна Богданова, Анна Яковлевна Гончарова. По сей день продолжает
свою трудовую вахту, начавшуюся в далёком уже 1973-м году, Вера Павловна Кислова, наш
бессменный фельдшер. Между тем, Анна Васильевна Лободина быстро доказала, что не случайно
при назначении директора выбор пал именно на её кандидатуру. Те, кому посчастливилось с ней
работать, отмечают, что «она всегда шла чуть впереди своего времени». Например, наша школа
первой в районе перешла на так называемую кабинетную систему обучения. Появились отдельные
кабинеты физики, химии, математики, русского языка, истории, начальных классов, которые со
временем наполнялись новым для того времени оборудованием и методическими пособиями. Не
забывали здесь и о рабочих профессиях, так востребованных в то время, стали первыми в районе
готовить водителей грузовиков. За свою трудовую деятельность отличник народного образования
Анна Васильевна Лободина была удостоена в 1977 году ещё и звания «Отличник народного
просвещения СССР». Была она награждена и медалью «За доблестный труд». Но даже не это,
наверное, стало для неё главной наградой, а то, что память о её делах сохраняется и в нашей школе,
и среди педагогов всего района. Открытие 1 сентября 2011 года мемориальной доски - очередное
тому подтверждение.
ВСПОМНИТЬ ВСЕХ
Её коллеги говорят, что сама она помнила по именам всех учеников школы! Двери её кабинета
всегда были открыты не только для учителей и детей, но и для родителей, которые тоже подчас
спешили поделиться с ней своими проблемами. Не случайно Анна Васильевна много лет подряд
избиралась депутатом городского совета – это требует хорошего знания жизни и искреннего
внимания к людям. Что происходит с её учениками после выпускного, как складывается их судьба –
всё это тоже интересовало нашего первого директора. Выучить и дать путёвку в жизнь – это ещё не
всё для настоящего педагога. Как распорядятся вчерашние твои подопечные этой путёвкой, вот что
живо ее интересует. Уже на пенсии, в 80-е годы, она старательно записывает в блокнот
информацию о первых выпусках, помечая, кто поступил в ВУЗ, кто приобрёл рабочую
специальность, сколько выпускников и кем работают на том или ином Палласовском предприятии.
Даже список семейных пар составляет, в котором, между прочим, есть Буренко Юрий и Андреева
Людмила (Людмила Юрьевна Буренко, нынешний наш директор). Разлиновав страницы блокнота,
Анна Васильевна помечает, в какие края разъехались её первые выпускники. Инженеры в
Монголии и Германии, офицеры-политработники на Кавказе и Дальнем Востоке, геолог и
строитель на космодроме в Казахстане... Уже это говорит о том, что работа педколлектива во главе
с Анной Васильевной Лободиной не пропала в туне.
ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Девять лет возглавляла Анна Васильевна одиннадцатую школу. Сотни учеников получили здесь за
это время не только аттестаты, но и настоящие путёвки в жизнь. На смену ей в 1982 году пришёл
Александр Данилович Шишлянников. Тогда появилась пристройка на 360 мест, отрылся
компьютерный класс, тоже первый среди школ района, заработал лагерь труда и отдыха. Затем
директором долгое время работала Надежда Адамовна Гребенникова. Это было трудное для всей
страны время социально-экономических реформ, но наша школа, в которой число учащихся порой
превышало 1000 человек, прошла испытание с честью: открывались профильные классы,

осваивались прогрессивные технологии обучения. С февраля 2002 года педколлектив возглавляет
Людмила Юрьевна Буренко. В нашей школе в своё время учились и учатся сегодня будущее
инженеры, учителя, врачи, спортсмены, фармацевты, экономисты, прокуроры, рабочие самых
разных специальностей, журналисты, предприниматели, военные… Пожалуй, немного можно
перечислить профессий, среди представителей которых нет наших выпускников. Пока нет. Ведь всё
только начинается, всё ещё впереди. И у истоков этого большого и непростого пути нашей школы
стояла маленькая, энергичная, отзывчивая и внимательная женщина- Анна Васильевна Лободина,
прекрасный человек и настоящий профессионал.
Александр ГОНЧАРОВ
Фото из архива школы и Н. Зинченко.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1958 г.
«Тов. Лободина к работе относится со всей серьёзностью, добросовестно. В работе
инициативна, оперативна, дисциплинированна. Тов. Лободина требовательна к
педагогическому коллективу и учащимся. Много внимания уделяет работе с родителями.
Является хорошим помощником учителям по вопросам улучшения успеваемости и знаний
учащихся, оказывает им квалифицированную помощь. Заслуженно пользуется авторитетом
среди учительского коллектива, учащихся, родителей и общественности. За время работы т.
Лободиной директором Палласовской семилетней школы №1 значительно улучшилась
дисциплина в школе и повысилась успеваемость учащихся. Тов. Лободина умело и своевременно
организует ремонт школы и проводит его большей частью силами учащихся, учителей и
общественности. В 1958 году за своевременную и качественную подготовку школы к новому
1957-58 уч. году тов. Лободина награждена почётной грамотой Министерства просвещения и
республиканского комитета профсоюза работников просвещения РСФСР».
ВСПОМИНАЮТ КОЛЛЕГИ-ВЕТЕРАНЫ
« Первый год был самым трудным, но Анна Васильевна сумела сплотить коллектив, который
был дружным и трудолюбивым. Учителя не считались со временем. Были коллективные
проверки выполнения режима дня школьников. Все учителя собирались в 16. 00 у школы и от
школы расходились по ученикам, обращая внимание на «трудных» учащихся и на «трудные»
семьи, которых у нас было немало, в связи с тем, что у нас было много семей осуждённых на
поселение. Она была душой коллектива, пользовалась большим авторитетом среди
подразделений треста «Заволжскводстрой» и родителей, где ей приходилось мирить
родителей».
Вера Назаровна Юдина, в 70-80-е годы учитель математики, секретарь партийной организации
школы.
« Годы работы с Анной Васильевной для себя считаю подарком судьбы. Перед ней в 1973 году
стояли большие задачи, ведь и педагогический, и ученический коллективы были сборными из
разных школ. Директору предстояло всех сплотить, наполнить их деятельность смыслом. Не
каждому руководителю эти задачи по плечу, а Анна Васильевна с ними успешно справилась.
Это не считая того, что школу сдали только в конце августа с большими недоделками.
Нужно было завозить и устанавливать мебель, учебное оборудование, наглядные пособия,
помогать педагогическим работникам решать жилищные проблемы и хозяйственные нужды
школы».

Валентин Петрович Глухов, в 70-е годы заместитель директора школы.
«Наша агитбригада школьников часто выступала в подразделениях треста
«Заволжскводстрой», причем транспорта не было, поэтому вместе с музыкальным
руководителем Дранко (Малаховой) Ольгой Григорьевной мы грузили аккордеон на велосипед и
так отправлялись выступать в ПМК, больницу, АТБ и др. Был у нас и свой танцевальный
коллектив, по воскресеньям работал клуб выходного дня, проводились конкурсы, игры. В гости
к ребятам приходил герои любимых сказок. Их роли играли старшеклассники из комитета
комсомола вместе с пионервожатой. А в 1975 году силами комсомольской организации школы
и треста «Заволжскводстрой» на кладбище Палласовки, на заброшенной могиле был открыт
временный обелиск воинам, умершим от ран в госпиталях во время войны (сейчас там стоит
стела). В воинской части (это были наши шефы) проводились слёты мальчишекстаршеклассников. Существовал вокально-инструментальный ансамбль школы и воинской
части, который выступал на вечерах в школе, в клубе «Мелиоратор», в воинской части, в
подразделениях треста».
Наталья Васильевна Зинченко (Кротова), в 70-е годы старшая пионерская вожатая школы, затем
учитель математики, заместитель директора.
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