История школы села Широкое.
По данным на 1898-1899 гг. село Широкое
насчитывает 216 дворов и 1408 жителей обоего пола. В
селе действуют две школы: земская и церковноприходская
школа
грамоты.
В
земской
школе
обучались мальчики. Она располагалась в двухэтажном
деревянном здании, на первом этаже которого был
учебный класс, а на втором этаже жили учителя. В
церковно-приходской школе обучались девочки. Она
располагалась в здании церковной сторожки. Для
занятий была отведена специальная комната рядом с
которой находилась еще одна комната для сторожа,
который смотрел за порядком и чистотой, убирал
помещение, топил печь зимой и приносил питьевую
воду.
Церковная школа просуществовала до 1906 года. В
школах обучали закону Божьему. Житель села Смирнов
Василий Николаевич (1885 года рождения) вспоминал:
«Учиться я пошел в 6 лет в земскую школу. Учителем в
ней был Вендеров Иван Максимович. Главным
предметом считался закон Божий. По субботам
приходил батюшка, и мы разучивали молитвы. В школе
учился 4 года».
В 1927 году заведующей школой в селе Широкое
стала Лунькова Анна Александровна - удивительная
женщина, талантливый педагог, яркая личность.
Немало испытаний выпало на её долю. 37 лет она
проработала в школе, была награждена орденом
Ленина, медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны». Её ученики, сейчас это уже
пожилые
люди,
до
сих
пор
с
уважением
и
благодарностью вспоминают о ней.

С1936 года Анна Александровна – первый директор
семилетней школы в селе Широкое. Школа тогда
называлась «Широкинская единая трудовая школа 1
ступени Аткарского округа Нижневолжского края».
Анна Александровна сплотила вокруг себя
целую
плеяду
учителей
единомышленников,
являлась
примером для подражания не только среди учащихся,
но и среди коллег, пользовалась большим авторитетом
и в школе, и среди односельчан. Вместе с ней, тогда в
предвоенное
время,
работали
Анна
Ивановна
Финансова, Акимова Александра Федоровна, Акимова
Карина Карловна, Яшина Анна Филипповна и многие
другие, талантливые и опытные учителя, обладающие
большой эрудицией и глубокими знаниями учебного
материала. Это были замечательные люди, прекрасные
наставники учеников. Они оставили прекрасную память
о себе и в школе и во всем селе.
Война оставила глубокий след
в жизни нашей
школы. Вчерашние выпускники, взяв в руки оружие,
уходили на фронт защищать свою родину. Война стала
общей биографией военных детей и военных учителей.
Находясь в тылу, они отдавали все свои силы для
достижения победы над врагом. Трудно приходилось
детям, нелегко было и учителям, многие из которых
потеряли во время войны детей, отцов, мужей. В годы
войны в нашей школе работали Лунькова Анна
Александровна,
Кузнецов
Петр
Михайлович,
Селиверстова
Анна
Леонтьевна,
Бабенко
Анна
Григорьевна,
Евдокия
Максимовна
Пшеничнова,
Галишников Михаил Сергеевич,
Финансова Анна
Ивановна, Комаров Федор Александрович. В трудное
военное и послевоенное время школой руководили
Лунькова
Анна
Александровна,
Комаров
Фёдор
Александрович и, немного позже, Галишников Михаил
Сергеевич.

Здание школы, построенное в 1906

Коллектив учителей и учащихся школы

Губанова Ольга Викторовна, Кобзев Николай
Александрович, Кузьмина Лариса Геннадьевна,
Кобзева Вера Григорьевна, Пичугина Людмила
Федоровна

С 1947 года директор школы Кобзев Николай
Александрович. Материально-техническая база школы
в это время была бедной. Всё имущество, которое
получил
Николай
Александрович
от
бывшего
директора, состояло из 23 книг и керосиновой лампы.
Вокруг школы не было ни одного дерева, ни одного
кустика. Начался ремонт школы, заложили сад вокруг
школы, расчистили место под огород, выращенные
овощи продавали, деньги тратили на одежду для детей
и еду. Тогда же построили мастерскую, в которой
сейчас проходят уроки технологии. Сруб
для
мастерской выписали в Шевырёвке. Трудным было
послевоенное время для школы, после занятий учителя
вместе с детьми шли работать в поле, косили,
молотили, жали. В то время в школе работали
Комраковы
Елена
Александровна
и
Александр

Михайлович, Кузнецовы Петр Михайлович и Анна
Леонтьевна, Иванов Александр Петрович, Панкратов
Виктор Степанович, Пшеничнова Евдокия Максимовна,
Мишутина
Нина
Дмитриевна,
Попова
Полина
Семёновна, Кобзева Вера Григорьевна, Позымалина
Нина Владимировна, Нестерова Лидия Матвеевна,
Фадеева
Александра
Сергеевна,
Хохлова
Анна
Ивановна, которая позже переехала в Фёдоровку и
была там директором школы, и многие другие. В1964
году отремонтировали церковную сторожку, итак как
дети учились в две смены, часть классов перевели в
другое здание. Но здания были расположены далеко
друг от друга, а это было неудобно. В 1965 году начали
строительство новой школы, через год, ко Дню Учителя,
школа была сдана. Школу строил колхоз, материал
доставлялся из судоремонтного завода, в строительстве
помогали военнослужащие в/ч 40218, родители и
выпускники школы.

Акимова Нина Тимофеевна

С1968 года директором Широкинской неполной
средней школы была Акимова Нина Тимофеевна. При
Нине Тимофеевне
в 1976 году была сделана
пристройка к школе и позже спортзал.
В 60-х-70-х
годах в школе работало много
талантливых и опытных учителей. Пичугина Людмила
Фёдоровна – учитель начальных классов, которая
проработала в школе с 1961г. по 1987г. За хорошую
работу она награждена грамотами РайОНО и ОблОНО.
Николаева Лилия Викторовна – учитель математики,
работала в школе с 1964г. по 2001г., ветеран труда,
отличник народного образования, награждена орденом
«Знак Почёта», талантливый педагог.

Николаева Лилия Викторовна

Акимова Любовь Сидоровна – учитель химии и
биологии, работала в школе более 10 лет. Это
жизнерадостный, энергичный человек, организатор и
участник многих конкурсов, викторин, слётов и
вечеров.
С 1987 года директор школы Губанова Ольга
Викторовна, отличник народного образования. При ней
наша школа с 1992 года стала средней школой, с
1.10.1993 года – школа-сад, с 2005 года школа
называется МОУ «СОШ с. Широкое». Школа всегда
славилась
своими
педагогами:
здесь
работают
Моисеенко Виктория Геннадьевна, Певцова Лидия
Алексеевна, Макеева Ольга Владимировна, Плуженко
Елена Васильевна, Климова Людмила Николаевна,
Новикова
Ирина
Николаевна,
Чертова
Лариса
Ивановна, Мучкаева Галина Ивановна, Спицын Иван
Егорович, Губанова Ирина Васильевна и многие другие.
Благодаря творчеству педагогов школа
успешно
развивается,
обеспечивая
своим
ученикам
качественное
образование.
Это
проявляется
в
различных показателях: успешности поступления в

Здание Широкинской средней школы.

вузы,
победах на предметных олимпиадах, числе
медалистов: Гуряшина Татьяна Николаевна, Филиппов
Сергей
Борисович
–
1995г.,
Акимова
Елена
Владимировна, Зорина Евгения Валерьевна – 2000г.,
Мучкаев Кирилл Юрьевич – 2001г., Попова Анна
Васильевна – 2002г., Мучкаев Вадим Юрьевич,
Буденчук Сергей Владимирович – 2003г., Плуженко
Роман
Владимирович
– 2004г.,
Макеев
Андрей
Анатольевич – 2005г., Плуженко Антон Владимирович –
2006г. Кудрина Елизавета Владимировна, Коновалов
Роман Владимирович, Оксузян Вазген Ашотович –
2007г
Со
второй
половины
90-х
годов
началось
внедрение новых технологий: участие в экспериментах,
обучение по новым программам, компьютеризация
школы, подключение к Интернету.
Некоторые выпускники школы стали педагогами:
Макеева Ольга Владимировна, Киселёва Светлана
Викторовна, Дерюга Ирина Сергеевна – работают в
нашей школе учителями, Галушко Оксана Леонидовна,
Макеева
Татьяна
Викторовна,
Гладилина
Ирина
Владимировна – воспитателями в детском саду.

Здание детского сада и начальных классов.
с. Широкое.

Школа сегодня. У школы два здания: в них
одиннадцать учебных кабинетов, есть компьютерный
класс, спортзал, обучается 105 учеников с 1 по 11

класс, проживающие в с. Широкое. В школе работают
спортивный,
компьютерный,
музыкальный,
исторический,
трудовой,
экологический
кружки.
Традиционными в школе стали праздники «День
Знаний», «День осени», «День матери», новогодние
утренники и маскарады, встречи выпускников и многое
другое.
Сегодня наша школа – творческий продуктивно
работающий
коллектив,
который
готовит
новое
поколение,
ориентированное
на
сохранение
и
укрепление физического и нравственного здоровья,
способное к творческой деятельности, самообразованию
и самоопределению.

