
История школы. Год за годом… 

Существует две версии года рождения школы № 4. Первая из них гласит: «4-е 

приходское женское училище было открыто в 1898 г. в наемной квартире. В 

этой школе были учителя: священник Стефан Никитин с 1898 г., заведующая 

Надежда Васильевна...» - так пишет о рождении нашей школы Н.К. Трошин в 

своем труде «Школы дореволюционного Стерлитамака». 

В начале 20 века в Стерлитамаке для девушек существовали лишь 

одноклассные и двуклассные училища. Но городские власти уже тогда ставили 

вопрос об открытии женской прогимназии с четырёхлетним обучением, по 

окончании которой можно было бы без вступительных экзаменов продолжить 

обучение в пятом классе гимназии в любом уголке России. 

 

Для открытия прогимназии Министерство народного просвещения поставило 

городским властям условие: построить здание для учебного заведения, обеспечить 

квартирами педагогов. И в 1904 году в здании бывшего женского Александро-

Мариинского училища по ул. Базарной была открыта прогимназия. В перспективе 

предполагалось построить большое каменное двухэтажное здание для женской 

гимназии.  

Усилиями министерства, городской общественности, уездного земства в 1914 

году на одной из главных улиц города – Базарной (Комсомольской) – по соседству 

с усадьбой помещицы Падуровой было построено двухэтажное здание с 
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просторным актовым залом, учебными классами. В 1907-08 учебном году 

прогимназия стала гимназией: девочки перешли в пятый класс. 

К тому времени учебное заведение возглавил педагог, имевший  опыт  

преподавания  в Александро-Мариинском училище, Мария Андреевна Максимова, 

которая   в 1903 году была награждена серебряной медалью «За усердие». Её 

родная сестра Надежда преподавала русский язык в начальных классах. 

 

Летом 1919 года в Стерлитамаке находилось много красных воинских частей. 

Они заняли самые большие здания в городе. Так, здание начального училища 

(ныне физкультурный техникум) было превращено в военный госпиталь. Его 

учащиеся были вынуждены во вторую смену заниматься в кабинетах женской 

гимназии. С 1 сентября 1919 года постановлением Наркомпроса  РСФСР  

гимназия стала школой 2-й ступени. А в декабре здание передали под тифозные 

бараки… 

Вторая версия основания  школы базируется на статье «По дорогам боевой 

славы», опубликованной  30 октября 1968 года в городской газете 

«Стерлитамакский рабочий»: «В нынешнем году средняя школа №4 отметит 

свое пятидесятилетие. В её полувековом жизненном пути нашли яркое 

отражение героические события нашей страны. О славных делах её 

воспитанников рассказывает школьная летопись…» 

Таким образом, существует две даты основания школы №4: 1898 и 1918 годы.  



В конце 20-х годов, со слов ученицы начальной школы  №1 Коробовой 

Валентины Михайловны, начальная  школы  №1 была объединена со школой №4. 

Педагогическая судьба учителя химии и биологии  Коробовой В.М. в течение 40 

лет связана со школой №4. 

 

 

 



 

Здание начальной школы 

Из воспоминаний выпускника школы Ивлева Вадима: «Здание начальной школы, где я 

учился с 1-го по 4-ый класс, стояло отдельно, на углу улиц Карла Маркса и Коммунаров. 

Это был деревянный одноэтажный сруб, максимально простой конструкции, возведенный 

по проекту и технологиям еще дореволюционным. Всего было, насколько я помню, шесть 

классных помещений, общий зал со сценой (здесь проходили концерты и Новогодняя Елка). 

Обстановка была предельно простая, спартанская, ничего лишнего. Прихожая с 

умывальниками (рукомойники), широкое крыльцо. Огромный, вытоптанный, абсолютно 

голый двор, огороженный высоким забором. Вешалка прямо в классе, на стене. Отопление 

дровяное, печка-голландка была в каждом классе. Парты были цельнодеревянные, 

тяжеленные, вечные. Крышки были сплошные, не открывались. Плюс большая черная 

классная доска, на которой писали кусочками мела». 

В 1937 году  построено новое двухэтажное здание школы.  

Выпускница 1939 года Ярыгина Клавдия Петровна вспоминала: «Мы проводили 

субботники, помогали строить школу. Переход в новое здание было большим событием».  

 

 



Из воспоминаний выпускника школы Ивлева Вадима: «Начиная с пятого класса, нас 

перевели в соседнее кирпичное здание средней школы №4. Кирпичи для его строительства 

были взяты из развалин взорванного собора Казанской Божией Матери… Здание школы 

небесного цвета было неказистое, двухэтажное, с отоплением от отдельно стоящей 

кочегарки в комплекте со спортзалом. Архитектурный стиль и внутренние интерьеры – 

минимализм». 

 

 

 

Учитель физкультуры Коробов Б.Я 

 

 

Фотокружок 



 

1937 год. 5 класс  

 

Выпуск учащихся школы №4. 1938 год  

Петров Николай Григорьевич (1 ряд сверху, пятый). Закончил школу с отличием, поступил 

в МГУ на исторический факультет. Одновременно учился на курсах разведчиков. Погиб на 

фронте. 

Шиканов Константин Андреевич (1 ряд сверху, седьмой). Поступил в Уфимский 

пединститут, но с 3-го курса ушел на фронт. Работал директором  школы №12.  

Шишкина Валентина Владимировна (1ряд сверху, одиннадцатая). Закончила Уфимский 

медицинский институт, воевала. Работала врачом в  г.Стерлитамак. 

Дьяконов Николай Иванович (1 ряд сверху, четвертый). После окончания школы поступил в 

Уфимский пединститут. Ушел на фронт с 3-го курса. Погиб в 1942 году. 



Галахов Вениамин Леонидович (2 ряд, второй). Поступил на математический факультет 

Пермского университета. Ушел на фронт с 3-го курса. Погиб на фронте. 

Руденко Любовь Степановна (2 ряд, третья). Закончила географический факультет 

Уфимскиго университета. Работала учителем, завучем, директором в школах Стерлитамака 

и Стерлитамакского района. 

Киселева Галина (2 ряд, четвертая). Закончила Уфимский медицинский институт. Была на 

фронте. 

Вороширина Нина Ильинична (2 ряд, седьмая). Окончила педкурсы (1939г.), 

Стерлитамакский педагогический институт.  Работала директором  школ №6 и №4. 

Стародубова Наталья Романовна (2 ряд, девятая). Закончила Уфимский пединститут. 

Работала директором  школы №12. 

Тютиков Владимир (2 ряд, четырнадцатый). Поступил в Уфимский медицинский 

институт. Погиб на фронте. 

 

Учащиеся и учителя школы. 1939 год 

Из воспоминаний (письма) бывшей ученицы 10 класса, участницы войны Белобородовой 

Е.Н.: «Среднюю школу №4 я закончила в 1939 году. Я навсегда благодарна учителям этой 

школы, которые дали образование и воспитали нас. Моими любимыми учителями, как и 

для большинства учеников нашего класса, были Мария Александровна Мишенина, 

преподававшая нам литературу, и Павел Иванович Тимофеев, преподававший историю, он 

же был директором школы. Уроки литературы проходили для нас мгновенно. Мы, 

зачарованные образами литературных героев, которые как бы оживали во вдохновенных 

объяснениях Марии Александровны, не ощущали времени. Трудно даже сказать какие 

писатели стали для меня наиболее интересными. Я стала любить все – и прозу и поэзию. Я 

очень хорошо помню, как Мария Александровна, очень маленькая ростом, вставая из-за 

стола, делала выразительный жест рукой, показывая высоту, затем, как бы показывая 

ширину плеч, говорила: «Маяковский!» И начинала читать нам стихи. А нам виделось 

будто это читает сам поэт. Никогда больше мне не довелось слышать такого хорошего 

исполнения стихов Маяковского даже в исполнении артистов… Всем, что я знаю и как 

поступаю, я обязана школе и учителям. Светлую память о них я несу через все мои 

прожитые годы». 



 

 

 

 

Выпуск 1940 года 

 

 

 

Выпускники 1940 года на школьном крыльце, спустя годы… 

 



 

Выпуск 1941 года 

Из воспоминаний (письма) выпускницы 1941 года Шандиной Веры Михайловны: «Война 

началась летом 1941 года. Мы только что закончили 10-й класс и сидели за партами, когда 

сообщили о том, что Германия вероломно напала на Советский Союз. Многие наши ребята 

сразу пошли на фронт, а мы поступили на курсы медсестер…   Перед отъездом  на фронт у 

меня были девочки. С Ниной мы долго говорили. На прощание она сказала: «Все время 

рвалась на фронт, а вот завтра уезжать и страшно». Все наши девочки были 

добровольцами, они могли не ехать на фронт, но все - таки поехали. Это были Нина 

Морозова, Люся Федорова, Катя Романова, Вера Михайлова». 

Дорофеев Анатолий Андриянович. Старший лейтенант, танкист. Погиб смертью храбрых 

на Курской дуге. 

Мошаров Флавий Владимирович. Добровольцем ушел на фронт, не окончив Рижское 

пехотное училище. Погиб в ноябре 1942 года под Сталинградом. 

Петухов Алексей Максимович. Курсант РВПУ. После окончания училища был разведчиком. 

Погиб в начале 1944 года под Станиславом. 

Морозова Нина Васильевна. Ушла добровольцем на фронт в 1942 год. В одном из боев была 

схвачена фашистами, зверски замучена и расстреляна. 

Сергакова Валентина Васильевна. В 1942 году окончила спецшколу, после чего была 

заброшена в тыл врага, в Белоруссию. Воевала в партизанском отряде.  

 

В 1984 году в школе была открыта мемориальная доска с именами погибших 

на фронте учителей и учеников. Всего в списке 55 фамилий. 

В 1959 году произошло слияние двух школ №4 и №6. 

В 36 классах обучалось 1115 учащихся. 



Педагогический состав школы. 

 

 

Один из первых составов педагогического коллектива школы №4 

 

 

 

Педагогический состав школы. 1939 год 

  



 

1979 год 

Верхний ряд: 1-ая Габбасова Клара Нигматовна (учитель физики), 2-ой Олефиренко 

Константин Николаевич (учитель географии), 3-ий Дружинин Валерий Иванович (учитель 

физики), 4-ая Кислякова Ирина Константиновна (учитель математики). 

Нижний ряд:1-ая Сундукова Лидия Александровна (учитель начальных классов), 2-ая - ?, 3-я 

Федорова Наталия Викторовна (учитель русского языка и литературы), 4-ая Хохлова 

Екатерина Яковлевна (учитель истории) 

 

 

Педагогический состав школы. 1990 год 

Верхний ряд: Юнусова Эльвира Ильдаровна (учитель начальных классов), 2-ая – учитель 

начальных классов, Яковлева Наталья Юрьевна (учитель математики), Музафарова Галина 

Гурьяновна (учитель русского языка и литературы), Скороходов Владислав Сергеевич 



(преподаватель ОБЖ), Шаталова Ольга Васильевна (учитель русского языка и литературы), 

Боргардт Лилия Федоровна (учитель русского языка и литературы), Столярова Светлана 

Владимировна (учитель английского языка), Шамсутдинова Диля Муллануровна (учитель 

истории),   Хусаинова  Римма Гарифовна (учитель начальных классов). 

Средний ряд: Шишкина Валентина Ивановна (учитель физики), Мальцева Надежда Витальевна 

(учитель начальных классов), Липенко Елена  Григорьевна (учитель начальных классов), 

Кислякова Ирина Константиновна (учитель математики), Нуриева Нафиля Саматовна 

(учитель немецкого языка), Окунькова Надежда Борисовна (учитель труда), Федорова 

Наталия Викторовна (учитель русского языка и литературы), Ковешникова Тамара Петровна 

(учитель начальных классов),9-ая - учитель начальных классов, Савельева Вера Валентиновна 

(учитель математики), Челонбитко Татьяна Михайловна (учитель физкультуры), 

Густокашина Татьяна Павловна (учитель начальных классов), Черепанова Раиса Павловна 

(учитель начальных классов). 

Нижний ряд: Михеева Галина Евгеньевна (учитель истории), Махмутова Роза Шавкатовна 

(учитель начальных классов), Морозова Виктория Николаевна (учитель начальных классов), 

Яковлева Лариса Олеговна (учитель начальных классов), Евстигнеев Петр Афанасьевич 

(директор, учитель истории), Подковко Мария Алексеевна (завуч, учитель математики), 

Боргардт Наиля Гафуровна (завуч, учитель химии), Чекашкина Елена Анатольевна (учитель 

музыки), Комлева Елена (пионервожатая). 

 

Педагогический состав школы. 2014 год. 

Первый ряд: Кухарин Иван Юрьевич (учитель физической культуры, воспитатель), Сухоруков 

Геннадий Васильевич (воспитатель), Морозов Николай Николаевич (воспитатель), 

Скоробогатов Валерий Николаевич (воспитатель). 

Второй ряд: Букетова Филюза Ильдусовна (учитель башкирского языка), Япрынцева Юлия 

Евгеньевна (социальный педагог), Давлетова Дилара Нурфаизовна (учитель английского языка), 

Корнилаева Людмила Викторовна (учитель начальных классов), Иванова Марина Николаевна 

(учитель технологии), Хуббиева Альмира Гумеровна (учитель начальных классов), Мурадимова 

Тасхира Талхиевна), Шамсутдинова Гульнара Рифовна (учитель русского языка и литературы), 

Кирдищева Алла Борисовна (учитель истории,  обществознания), Гнездилова Валентина 

Петровна (учитель биологии), Юлмухаметова Гульсум Варисовна (учитель татарского языка), 



Садыкова Регина Аликовна (учитель начальных классов), Мухамедьярова Анфиса Ясавиевна 

(учитель музыки), Вуколова Алена Владимировна (учитель английского языка). 

Третий ряд: Хусаинова Римма Гарифовна (учитель начальных классов), Казакова Людмила 

Георгиевна (учитель начальных классов), Густокашина Татьяна Павловна (учитель начальных 

классов), Корнилаева Инна Борисовна (учитель начальных классов), Челонбитко Татьяна 

Михайловна (учитель физической культуры), Федорова Анна Борисовна (учитель начальных 

классов), Кудряшова Екатерина Николаевна (учитель начальных классов), Нафикова Галина 

Валентиновна (заведующая библиотекой), Лысенкова Элла Николаевна (учитель химии), 

Габидуллина Гюльнара Фанисовна (учитель начальных классов), Бормисова Татьяна 

Владимировна (учитель русского языка и литературы), Бакирова Роза Васильевна (учитель 

математики), Федорова Екатерина Александровна (учитель информатики), Шатунова Елена 

Дмитриевна (учитель математики), Базикова Лидия Игнатьевна (учитель начальных классов), 

Нигматуллина Раушания Ринатовна (учитель истории, обществознания). 

Четвертый ряд: Марушкина Зинаида Игнатьевна (учитель начальных классов), Абубакирова 

Гульназ Фаиловна (учитель башкирского языка), Лемдясова Дания Минибаевна (учитель 

башкирского языка, заместитель директора), Григорьева Татьяна Валентиновна (учитель 

русского языка и литературы, заместитель директора), Аврамчук Инна Борисовна (учитель 

физики, заместитель директора), Зиннатуллина Роза Ринатовна (директор), Бильда 

Екатерина Анатольевна (учитель русского языка и литературы, заместитель директора), 

Кузьмина Ирина Федоровна (секретарь учебной части), Саушин Игорь Вячеславович 

(заместитель директора  по кадетским классам), Тувалева Лидия Нурисламовна (учитель 

английского языка). 

 

Директора школы: 

В 1939 г. – П.И.Тимофеев 

… -1946 гг. – Е.Заболотская 

1946 – 1955 гг. – А.А.Черненко 

1955 – 1961 гг. – И.Г.Семенов 

1961 – 1963 гг. – Н.А.Щелкунова 

1963 – 1968 гг – Л.М.Маркин 

1968 – 1976 гг. – Н.А.Щелкунова 

1976 – 1980 гг. – В.И.Дружинин 

1980 – 1982 гг. – В.Г.Рахматуллин 

1982 – 1984 гг. – Е.Я.Хохлова 

1984 -1990 гг. - Г.А.Базанов 

1990  - 1995 гг. - П.А.Евстигнеев 

1995  - 2003 гг. - Е.П.Ершова 

с 2003 г. – по настоящее время  -  Р.Р.Зиннатуллина 

 

 



Кочкова Зоя Федоровна 

 

Родилась 12 декабря 1915 года в городе Стерлитамаке в семье рабочего. 15 августа 1934 года 

по окончании Стерлитамакского педагогического училища была направлена на работу 

учителем начальных классов в среднюю школу № 4, где и проработала до 1 июня 1971 года. В 

1930-ые  годы участвовала в ликвидации безграмотности. Постоянно принимала участие в 

общественной работе (выборы в Верховные Советы Республик и местных Советов народных 

депутатов, перепись населения народного хозяйства). Награждена Орденом Трудового 

Красного Знамени, значком «Отличник народного просвещения», медалями: «За 

добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За трудовое отличие», «За 

трудовую доблесть», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда».     

 

 

Ермолаева Вера Михайловна 

 



Родилась в 1912 году в поселке Красноусольский Гафурийского района. С 1926 года стала 

проживать в городе Стерлитамаке. С 1930 года участвовала в ликвидации безграмотности 

среди  красноармейцев, рабочих и колхозников. В 1931 году окончила Стерлитамакский 

педагогический техникум. Работала учительницей в с. Зиргангод, в школах №6 и № 13 г. 

Стерлитамака. В 1941 году поступила на работу в школу № 4 учителем начальных классов. Во 

время Великой Отечественной войны имела поручение по распространению хлебных карточек. 

В 1967 году вышла на пенсию, но продолжала работать до 1985 года. Присвоены звание 

Отличника народного просвещения в 1943 г., награждена Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета БАССР за успешную работу в народном хозяйстве, медалями «За трудовую 

доблесть», «Ветеран труда». 

 

 

Коробова Валентина Михайловна 

 

 

 

Родилась 21 июля 1918 года в  г. Стерлитамаке. Училась сначала в 1-ой советской начальной 

школе, которая впоследствии соединилась со школой № 4. Коробова В.М. - выпускница школы 

№ 4 1937 года. В этом же году она поступила в Уфе в Башкирский педагогический институт. 

По окончании института в 1941 году стала работать учителем химии и биологии в школах 

района, совмещая преподавательскую деятельность с работой в колхозе. По возвращении в 

1943 году в Стерлитамак начала работать в своей родной школе № 4, в которой проработала 

более 30 лет. В 1967 году за агитмассовую работу среди населения была награждена почетной 

грамотой педагогического общества БАССР. Награждена медалями: «За добросовестный 

труд в годы Великой Отечественной войны», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Ветеран труда». В 1973 году вышла на пенсию. 



Щелкунова (Вороширина) Нина Алексеевна 

 

Выпускница школы №4 1938 года. Начала работать в 1939 году после окончания 

педагогических курсов учителем русского языка в д.Тюрюшли Стерлитамакского района. В 

годы Великой Отечественной войны работала помощником начальника политотдела 

Стерлитамакской МТС, затем I секретарем горкома ВЛКСМ. После окончания Куйбышевской 

межобластной школы пропагандистов работала завотделом пропаганды и агитации 

Стерлитамакского ГК КПСС. С 1946 года жила на Дальнем Востоке. В 1954 году вернулась в г. 

Стерлитамак. После окончания Стерлитамакского педагогического института работает 

директором школы №6, а с 1959 года учителем, завучем, директором своей родной 4 школы. 

Награждена медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны», значком 

«Отличник народного просвещения».  

Павлова Клавдия Алексеевна 

 

Окончив семь классов школы №4, она поступила в Стерлитамакское педагогическое училище. 

После его окончания она продолжила образование в Стерлитамакском педагогическом 

институте. В 1943 году приступила к педагогической деятельности в качестве учителя 

математики в 5-8 классах средней школы № 4.  



 

Крылова Тамара Ивановна  

 

Родилась в 1921 году. Закончила Стерлитамакское педагогическое училище. Работала 

учителем начальных классов с 1938 по 1945 года в Ишимбае и д. Наумовке. С 1946 по 1977 годы 

преподавала в школе №4. Отличник просвещения.  

 

Кичигин Виктор Васильевич 

 

 

Родился в 1916 году. Окончил Стерлитамакский учительский институт. Работал учителем 

физики в школе №4 с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом 

и медалями. 

 



Кичигина (Кузьмина) Мария Ильинична 

 

Родилась в 1918 году. Окончила Стерлитамакский учительский институт. В школе №4 

работала с 1946 года. Учитель естествознания. Во время войны работала секретарем горкома 

комсомола. Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».  

Олефиренко Константин Николаевич 

 

Родился в 1919 году. Окончил Симферопольский педагогический институт, аспирантуру. 

Преподавал в Стерлитамакском пединституте.  В 1953 году поступил на работу в школу № 4 

учителем биологии, географии и астрономии. Хорошо разбирался в геологии и других 

естественных науках. Известный в городе лектор. Его рассказы о путешествиях были 

настолько увлекательными, что география стала любимым предметом многих учеников. 

 

 

                                



Учителя, работавшие в школе: 

 Мишенина М.А. (учитель русского языка и литературы, с начала 30-х гг.),  Садовский В.И. 

(учитель истории, с 30-х гг.), Кочкова З.Ф. (учитель начальных классов, с 1934г.), Владимирцева 

О.С. (учитель немецкого языка, с 1938г.), Ниландер Л.В. (учитель немецкого языка, с 1938г.),  

Тараторкина М. П.(учитель географии, с 1938г.), Сундукова Л.А.(учитель начальных классов, с 

1939г.), Кичигин В.В. (учитель физической культуры, с 1939г.);  

Панова А.Г. (учитель математики, с 40-х гг.), Михайлова О.Н. (учитель немецкого языка, с 

1940-х гг.),  Дементьева О.Я. (учитель математики, с 40-х гг.), Сторицына  Т.В. (учитель 

русского языка и литературы, с 40-х гг.), Суркуль М.С. (учитель начальных классов, с 40-х гг.), 

Воронин М.С. (учитель физики, с 40-х гг.), Ермолаева В.М.(учитель начальных классов, с 1941г.), 

Коробова Е.В. (учитель русского языка и литературы, с 1941г.),  Насыров Х.Р. (учитель 

математики, с 1941г.), Коробова В.М. (учитель химии, с 1943г.), Павлова К.И. (учитель 

математики, 1943г.), Юрьева М.В. (учитель начальных классов, с 1945), Тимофеев Г.И. 

(учитель истории, с 1946г.), Коробов Б.Я. (учитель  физической культуры, с 1946г.), Кичигина 

(Кузьмина) М.И. (учитель естествознания, с 1946г.), Зеленцова М.Д. (учитель истории, с 

1946г.), Крылова Т.И. (учитель начальных классов, с 1946г.), Корнилова А.Н. (учитель русского 

языка и литературы, с 1947г.), Мурзагулова Н.З. (учитель географии, с 1947г.), Хамзина Р.Х. 

(учитель математики, с 1948г.),  Сайб К.К. (учитель немецкого языка, с  1948г.);   

  Максимов А.Т.  (учитель истории, с 1950г.), Моисеева М.А. (учитель физики и 

математики, с 1950г.), Шмонина Л.Т. (учитель начальных классов, с 1952г.), Артемьева А.Г. 

(учитель начальных классов, с 1952г.), Лугинина М.М.( учитель начальных классов, 1952г.), 

Плешева Т.И. (учитель начальных классов, 1952г.),  Сорокина А.Ф. (учитель начальных классов, 

с 1952г.), Габбасова Ю.И. (учитель русского языка и литературы, с 1953г.), Олефиренко К.Н. 

(учитель географии, с 1953 г.), Фофонова М.В. (учитель труда, с 1955г.), Емельянов А.Е. 

(учитель физической культуры, с 1955г.), Бобрик Е.Д. (учитель начальных классов, с 1956г.), 

Столбецов Л.А. (учитель труда, с 1956г.), Буреева Г.И. (учитель русского языка и литературы, 

с 1959г.), Кондратьева Р. В. (учитель начальных классов, с 1958г.), Щелкунова Н.А. (учитель 

истории, с 1959г.), Бокова А.Г. (учитель начальных классов, с 1959г.); 

 Бородинова Н.И. (учитель математики, с 1960г.), Кусова В.А. (учитель математики, с 

1961г.),  Валиев Г.Ф. (учитель математики, с 1962г.), Беглов Г.Г. (учитель физики, с 1963г.), 

Дружинин В.И (учитель физики и математики, с 1964г.), Швынденкова В.Н. (учитель биологии, 

с 1964г.), Боргардт Ф.Б. (учитель труда, с 1965г.), Титов В.М. (учитель физической культуры, 

с 1967г.), Ковешникова Т.П. (учитель начальных классов, с 1967г.), Окунькова Н.Б (учитель 

английского языка, труда, с 1968г.); 

 Морозова В.Н. (учитель начальных классов, с 1971г.), Федорова Н.В. (учитель русского 

языка и литературы, с 1971г.), Петров А.Ю. (учитель физической культуры, с 1971г.),  Нуриева 

Н.С. (учитель немецкого языка, с 1972г.), Боргардт Н.Г. (учитель химии, с 1975г.), Подковко 

М.А. (учитель математики, с 1975г.), Кислякова И.К. (учитель математики, с 1976г.), 

Черепанова Р.П. (учитель начальных классов, с 1979г.), Ишутина В.М. (учитель начальных 

классов, с 1979г.); 

 Яковлева Н.Ю. (старшая пионервожатая, учитель математики, с 1981), Савельева В.В. 

(учитель математики, с 1982г.), Марунич Т.И. (учитель географии, с 1982г.), Майорова Г.А. ( 

учитель русского языка и литературы, с 1987г.), Шишкина В.И. (учитель физики, с 1988г.), 

Каганская Л.С. (учитель русского языка и литературы, с 1989г.), Таштимирова Р.Ф. (учитель 

черчения), Сибрикова З.М. (учитель русского языка и литературы), Махмутова Р.Ш. (учитель 

начальных классов), Лалаева В.А. (учитель русского языка и литературы), Сибрикова З.М. 

(учитель русского языка и литературы), Сидорова Л.Л.(учитель математики), Гудков П.В. 

(руководитель ОБЖ) и многие другие. 

  



Учениками славится Россия… 

Дайлягай Сираевич Нагуманов 

Выпускник школы. Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал 

взводом танков-тральщиков. Погиб 12 октября 1944 года в Польше, протаранив своим 

горящим танком танки противника.  

Владимир Петрович Измайлов 

Выпускник школы 1942 года. Участник Великой Отечественной войны. Заслуженный работник 

высшей школы РФ, профессор. Работал заместителем начальника кафедры истории Военно-

политической академии г. Москва.  

Тараторкин Владимир Сергеевич 

Выпускник школы 1942 года. Участник Великой Отечественной войны. Награжден  орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени, боевыми медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За освобождение Украины», «За 

освобождение Белоруссии»  и многими другими.  Принимал активное участие в становлении 

стоматологической службы Стерлитамака. Почетный гражданин города Стерлитамака.  

Воронин Юрий Михайлович 

Выпускник школы 1942 года. Окончил Уфимское музыкальное училище, Саратовскую 

консерваторию. Работал в Республиканском культурно-просветительном училище. Был 

председателем правления хорового общества г. Стерлитамак, работал корреспонден-том 

городской газеты «Стерлитамакский рабочий». Автор таких произведений: 

«Стерлитамакский вальс», «Нам 200 лет», «Баллада о стерлитамакских комиссарах». 

Девликамов Владимир Владимирович 

Участник Великой Отечественной войны. Окончил Московский нефтяной институт. Более 20 

лет проработал в Уфимском государственном нефтяном техническом институте. Является 

доктором технических наук, профессором, зав. кафедрой по эксплуатации нефтяных 

месторождений. В 1973 году ему было присвоено почетное «Заслуженный нефтяник БАССР» 

Зулькарнаев Батергарай Салимович 

Выпускник 1966 года. Деятель Вооруженных Сил Российской Федерации, контр-адмирал. 

Доктор военных наук, профессор. Окончил Каспийское высшее военно-моское училище им. 

Кирова (1971г.), Военно-москую академию им. Гречко (1985г.), Высшие курсы Военной академии 

Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации (1998). С 1971г. занимал ряд командных 

должностей в частях Северного флота СССР, с  1988 г. -  на преподавательской работе в 

военно-учебных заведениях; в 1997-98 гг. референт аппарата Совета Обороны Российской 

Федерации. С 1998 военный инспектор аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.  

Награжден  орденами Мужества, Красной Звезды, медалями.  

 

Титов Вячеслав Михайлович 

Выпускник школы 1966 года. Генеральный директор ОАО Сода".  Награжден  орденом 

"Дружбы народов, орденом  Почета. Заслуженный химик РБ. Заслуженный химик РФ. 

Почетный железнодорожник. Лауреат Национальной общественной премии им. Петра 

Великого. 

 

 



В 1988 году было построено новое четырехэтажное здание. 

 

                                                            Кадеты 

В 1998 году на базе школы №4 был открыт первый кадетский класс по подготовке 

подростков к службе в армии и служению на гражданском поприще. С 2002 по 

2007 гг. в школе № 4 работала экспериментальная площадка по теме «Создание и 

организация деятельности кадетских классов».  В 2007 году был открыт 1-й 

(прокадетский) класс. В 2009 году – 10-й профильный оборонно-спортивный 

класс.  В 2011 году – 10-й профильный  кадетский класс пограничных органов 

ФСБ России. Эти классы функционируют в режиме продленного дня, реализуя 

учебный план для кадетских классов, в который, помимо обязательных предметов, 

введены ОБЖ, основы военной службы.  Разработаны и внедрены программы 

дополнительного образования по изучению основ военного дела.  Развивается 

система военно-патриотического воспитания. 

В разные годы работу кадетских классов возглавляли: 

Гудков Петр Васильевич (1998-2002 гг.) 

Суриков Сергей Васильевич (2002-2003 гг.) 

Зарипов Мирьян Тимирянович (2004 – 2008 гг.) 

Гудков Петр Васильевич (2008-2009 гг.) 

Демин Сергей Геннадьевич (2009-02.2011 гг.) 

Саушин Игорь Вячеславович (с 02.2011 г. - по настоящее время) 

 



«    

 

Над летописью «История школы. День за днём…» работают Григорьева Т.В. (заместитель 

директора), Нафикова Г.В. (зав. библиотекой), Таштимирова Р.Ф. (ветеран школы), Кирдищева 

А.Б. (учитель истории), Фаизова А.Г. (учитель истории),  Нигматуллина Р.Р. (учитель истории), 

Фарахова Р.Р. (учитель математики).    

 

 

 

Уважаемые выпускники, ветераны педагогического труда, учителя   одного из старейших 

образовательных учреждений города, мы обращаемся к вам!  

  Давайте вместе писать историю родной, любимой школы №4! Делитесь своими 

воспоминаниями, фотографиями, дополняйте опубликованную на официальном  сайте  МАОУ 

«СОШ №4» летопись « История школы. День за днём…». Ждём ваших материалов на 

электронный адрес:  istoriya.shkoly@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 


