учителя-фронтовики и труженики тыла.
 Давыдов Александр Федорович первый директор нашей школы.
До назначения директором, работал в Камышловском районо
школьным инспектором более трех лет. Тогда, в 1939 году Никольская
школа из начальной четырехлетней стала основной семилетней
школой. Но началась война, и Александр Федорович ушел на фронт.
Служил в 32 отдельном гвардейском минометном дивизионе второй
ударной армии генерала Федюнинского в звании гвардии старший
лейтенант. Воевал на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве
блокады Ленинграда, освобождал Эстонию, Польшу, закончил боевые
действия в Германии. Имеет 9 правительственных наград, одна из них орден Красной Звезды за смелость и мужество при наступлении под
Москвой.

Власов Гаврила Николаевич – еще один директор нашей школы ( с 1950 по
1956г), до войны, закончив Челябинский педрабфак, работал учителем
физики и математики в Челябинской области. В декабре 1942г был призван
на фронт, воевал под Сталинградом, был минометчиком, после ранения и
госпиталя находился в г. Тюмени на посту №1, охранял Ленина. Имеет
ордена и медали. После войны работал в нашей школе, был завучем,
директором, а потом управляющим Никольского отделения Галкинского
совхоза.

 Власова Ирина Дмитриевна – учитель начальных классов. В 1939г
закончила педучилище и по распределению попала в Кочердыкскую
школу Челябинской области – работала учителем русского языка, где и
познакомилась с Гаврилой Николаевичем. После призыва мужа на
фронт, вернулась на родину, в Ожгиху и работала в Булдаковской
школе учителем начальных классов. По возвращении мужа с войны,
переехали в Никольское, где и проработала в школе всю жизнь.



 Макаридин Евгений Иванович и Макаридина Александра
Васильевна. Евгений Иванович ушел на фронт в самом начале войны,
участник обороны Ленинграда, прошел всю войну. Имеет медали «За
боевые заслуги», две медали «За отвагу», медаль «За оборону
Ленинграда». Проработал учителем в школе более 20 лет, был
учителем труда, физкультуры и черчения.
 Его жена – Александра Васильевна, работала во время войны в
школе, в совершенстве знала немецкий язык, биологию. Ученики
вспоминают ее добрым словом , благодарят за знания. Очень
грамотная, интеллигентная, трудолюбивая, со стержнем! Именно
Александра Васильевна заложила у школы сад. В нем рос даже грецкий
орех и цвел! Проработала в школе Александра Васильевна тоже более
20 лет.






 Грачева Нина Александровна – директора нашей школы в военное
время. Никто не узнает как тяжело было тогда руководителю школы,
как тяжело было собрать ребят на учебу, работать вместе с ними на
полях, в лесу, помогать воинам приближать победу. Нина
Александровна вела русский язык и литературу.
 Награждена медалями « За доблестный труд в годы ВОВ»; «Ветеран
труда».



 Филиппова Александра Степановна – работала в нашей школе с
1937г, всю войну поддерживала детей – кого подкармливала, а кому и
помогала с одеждой и обувью –«….всю жизнь буду помнить
Александру Степановну – я не могла ходить в школу – не было обуви –
только тапочки, сшитые из стяженных рукавов телогрейки, до зимних
каникул кое-как доходила, а потом – не в чем стало. А Александра
Степановна где-то достала и принесла мне валенки, так я доучилась в
4ом классе! За что я ей много раз говорила «Спасибо!» Очень трудно
было! Учебников не хватало – давали на три-пять учеников один, после
уроков занимались. Писать было не на чем, кто и что достанет – бумага
была темная. Дома уроки выполняли при свете лучины, потом
появились керосиновые лампы. Весной ученики спали в школе – вода в
Пышме разливалась, домой не пройти. Были сделаны полати, мы там и
спали. Нам варили похлебку из овсяной муки, хлеба не было. Так и
учились. Такова была наша тыловая, «военная жизнь», - из
воспоминаний Диких Анны Ивановны. Александра Степановна
выучила за учительский век все взрослое население села, ее часто
вспоминают бывшие ученики и всегда с любовью!



 Сенцова Екатерина Васильевна – в 1942 году назначена
преподавателем физкультуры в Ильинскую школу, в 1945г –
переведена в Шилкинскую школу, в 1947- назначена завучем в
Колясниковскую школу. С 1950 года – учитель начальных классов
Никольской школы и воспитатель интерната. Работала до пенсии.
Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг, медаль «Ветеран труда», юбилейные медали к 30-летию,
40-летию, 50-летию Победы.



 Корьякин Иван Иванович – с 1935г работает в школе. После
окончания педучилища по распределению работал в Челябинской
области, Колхозном районе, деревне Бирюковка в Бирюковской школе
(до 1939г). В 1939г переезжает в д.Ожгиха и работает там завучем, а
потом директором школы. В 1953- по 1958гг- назначен директором
Шипицынской школы семилетней школы, и в 1958г – назначен
директором Никольской школы, где и работал до 1973 года.
Прекрасный учитель географии. Внимательный и хозяйственный
руководитель, хороший методист и заботливый наставник, всю жизнь
посвятил школе и детям.



 Еще два листа. Мы не нашли фото этих людей. Но знаем по
воспоминания учеников ( Диких Анны Ивановны – старожила нашего
села), что они тоже были учителями в нашей школе – Валентин
Иванович ……….. – учитель начальных классов, в 1941 ушел на фронт
и погиб в боях под Москвой; Аксенов Константин Васильевич –

учитель-фронтовик, участвовал в боях под Сталинградом, Минском,
Варшавой, Кенигсбергом, закончил войну на Эльбе, награжден орденом
Красной Звезды, медалями «З взятие Кенигсберга», «За оборону
Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией», офицер запаса;
 Симанова Александра Александровна -учитель истории, Толстиков
Александр Иванович – преподаватель военного дела; Мария
Степановна ….. – учитель географии.
 В Никольском помнят и любят своих учителей, ценят их труд, чтят
традиции, заложенные их великим учительским и просветительским
трудом.
 И пусть каждый из нас ощутит ответственность перед памятью этих
людей.
 Это люди счастливой судьбы. Оставили яркий след на земле, прожили
интересную, хотя и не лѐгкую жизнь. Всю жизнь трудились для своей
Родины, выбрав профессию учителя, всѐ сердце отдавали детям.

