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Из воспоминаний Лидии Са-
вельевны Фурмавиной, педагога, на-
чавшей обучение детей в том же году: 
«Открытие школы в новом барачном 
здании, в котором было 6 классных по-
мещений, прошло скромно: собрались 
ученики, учителя, представители же-
лезнодорожной станции, паровозного 
депо и службы пути. Все они пожела-
ли ребятам хорошей учёбы, и школа 
начала свою деятельность». В 1926 
году школа переименована в фабрич-
но-заводскую семилетку № 13 Москов-
ско-Казанской железной дороги.

Кроме общего образования, школа 
давала возможность знакомства с тру-
довыми приёмами и навыками. Поста-
новлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О 
структуре начальной и средней школы 
в СССР» от 15 мая 1934 года уста-
новлены общие для всего СССР типы 
общеобразовательной школы: началь-
ная, неполная средняя (семилетка) и 
средняя. Наша школа получила статус 
неполной средней школы №13 Казан-
ской железной дороги. В ней обучались 
344 ученика, в основном дети работни-
ков железнодорожных предприятий 
станции Канаш. В 1938 году построено 
двухэтажное здание, и в августе 1939 
года школа получила статус средней 
(10-летней) школы № 13.

В 1939 году школу обеспечили ком-
плектом музыкальных инструментов. 
Из воспоминаний учителя Марии Дми-
триевны Федотьевой: «Мы с ребятами 
ставили концерты, пьесы и даже оперу 
«Красная шапочка». На смотре худо-
жественной самодеятельности в 1940 
году среди школ Казанской железной 
дороги заняли I место. Душой худо-
жественной самодеятельности была 
учитель Гнездилова Раиса Ивановна. 
Управление Казанской железной до-
роги премировало школу музыкальным 
инструментом – пианино». Силами 
учащихся 10-го класса создан струн-
ный оркестр из 12 человек.

Хорошо была поставлена и оздо-
ровительная работа. Во время летних 
каникул рядом с селом Кольцовка (под 
селом Вурнары) функционировал па-
латочный пионерский лагерь.

В 1939-1940 учебном году в школе 
обучалось 617 учащихся, что состав-
ляло 17 классов-комплектов, 540 уча-
щихся обучалось в первую смену, 77 

– во вторую. В пионерской организации 
состояло 373 ученика, в комсомоль-
ской – 57. Педколлектив насчитывал 19 
учителей, из них 7 имели высшее обра-
зование, 11 – среднее специальное об-
разование и 1 учитель – образование 
духовной семинарии. Годовой бюджет 
составлял 201423 рубля. 

В июне 1941 года состоялся пер-
вый выпуск десятиклассников. Юноши 
и девушки были полны решимости ис-
полнить свою мечту жизни. Но гряну-
ла Великая Отечественная война. Все 
юноши и 3 девушки, а также директор 
Д.С. Муравьев, завуч М.Г.Хнытченко 
и классный руководитель 10-го класса 
В.К. Синдячкин взяли в руки оружие, 
чтобы защитить честь и независимость 
Родины. Практически все юноши стали 
офицерами. За проявленное мужество 
и героизм они награждены боевыми ор-
денами. Впоследствии на фронт ушли и 
другие выпускники военных лет. 12 вы-
пускников 1941 года погибли на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

С августа 1941 года по май 1947 
года в здании школы располагалось 
отделение эвакогоспиталя № 3070. 
Дети учились посменно. Из воспоми-
наний ветерана педагогического труда 
Петрухиной Лидии Терентьевны: «За-
нятия проводились в барачном здании 
в три смены. Старшеклассники учились 
вечером, а в зимнее время по утрам 
ходили убирать снег на железнодорож-
ных путях. Летом работали в колхозах, 
и заготавливали на зиму дрова. Ходили 
в госпиталь помогать раненым, уча-
ствовали в сборе лекарственных трав, 
давали концерты. Коллектив принимал 
активное участие в сборе средств в 
фонд обороны на постройку бронепоез-
да «Комсомол Чувашии», на танковую 
колонну «Народный учитель», на ави-
аэскадрилью «Комсомолец Чувашии».

Только в сентябре 1947 года, после 
закрытия эвакогоспиталя, учащиеся 
вернулись в здание родной школы и 
продолжили обучение. 

В 1958 году школа стала восьми-
летней. После объединения Казанской 
и Горьковской железных дорог в 1961 
году получила название «Восьмилет-
няя школа № 61» Горьковской желез-
ной дороги. Принадлежность к ве-
домству железной дороги обязывало 
педколлектив проводить профориента-

ционную работу с учащимися с целью 
вовлечения в профессию железнодо-
рожника. Многие выпускники поступа-
ли в железнодорожные техникумы и 
ВУЗы. Из школы вышла славная пле-
яда руководителей железнодорожных 
предприятий и их структурных подраз-
делений и машинистов локомотивного 
депо станции Канаш.

После назначения в 1964 году ди-
ректором Калинкина Вячеслава Андре-
евича заметно улучшились учебный 
процесс и воспитательная работа. 
Будучи участником Великой Отече-
ственной войны, Вячеслав Андреевич 
прекрасно понимал значение патрио-
тического воспитания молодёжи. По 
его инициативе 9 мая 1965 года откры-
та мемориальная доска, на которой 
начертаны слова: «Из стен нашей они 
ушли на войну и пали смертью хра-
брых за свободу и независимость на-
шей Родины».

Вот их имена:
Акимов Борис
Баданов Анатолий
Балакшин Евгений
Белоглазов Александр
Долгов Николай
Зотов Владимир
Косов Николай
Красюков Виктор
Терентьев Петр
Храмеев Николай
Шленков Петр
На торжественной линейке, посвя-

щенной открытию мемориальной до-
ски, присутствовали выпускники воен-
ных лет и родственники погибших. Эта 
линейка стала традиционной, и прово-
дится она ежегодно накануне 9 мая. 

23 февраля 1968 года, в юбилейный 
год Советской Армии и Военно-морско-
го флота, на торжественном митинге у 
парадного входа открыта ещё одна ме-
мориальная доска, посвященная тем 
тяжёлым событиям. На ней высечены 
слова: «В этом здании в 1941-45 годах 
размещался эвакогоспиталь № 3070».

В 1969 году началось строитель-
ство пристроя. Строительство вело 
СМП-541 треста «Казтранстрой». В 
1970 году строительство пристроя 
завершено. В школе дополнительно 
появились 6 учебных кабинетов, би-
блиотека, спортивный зал, построена 
теплица.

Цифры и факты
• Начиная с 1935 года курс неполной средней 

школы (8-9 классы) закончили 6842 ученика и 
3115 человек курс полной средней школы (10-11 
классы).

• Начиная с 1941 года 122 выпускника (10-
11 классов) награждены медалями «За особые 
успехи в учении» (с 1958–ого по 1980 годы шко-
ла имела статус восьмилетней).

• 216 выпускников (8-9 классов) окончили 
школу со свидетельством и аттестатом об ос-
новном общем образовании с отличием.

• За последние 30 лет 42 выпускника окончи-
ли ВУЗы инженеров путей сообщения в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнем Новгороде 
и 32 выпускника выбрали профессию врача.

• Выпускники 11-х классов из одной семьи, 
награжденные медалью «За особые успехи в 
учении»:

Совины Татьяна (1995 г.в.) и Ольга (2003 г.в.);
Ильины Любовь (1995 г.в.) и Надежда 1998 

(г.в.);
Ивановы Александр (1998 г.в.) и Андрей 

(2003 г.в.);
Колпаковы Лилия (2004 г.в.) и Юлия (2006 

г.в.);
Останины Антон (2005 г.в.) и Елена (2006 

г.в.);
Кондратьевы Александр (2008 г.в.) и Юлия 

(2017 г.в.);
Прокопьевы Кристина (2010 г.в.) и Анжела 

(2012 г.в.);
Егоровы Валерия (2012 г.в.) и Милена (2021 

г.в.).
• За последние 15 лет: 2 выпускника посту-

пили в Высшую школу экономики при Прави-
тельстве РФ, 4 выпускника окончили Воен-
но-космическую академию им. А.Ф. Можайского 
в Санкт-Петербурге и служат в вооруженных си-
лах РФ, 4 выпускника 11 классов сдали ЕГЭ на 
100-балльный результат (по информатике, об-
ществознанию, русскому языку и истории), уча-
щиеся школы 7 раз занимали призовые места 
на региональном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников, 1 ученик стал победителем, 
4 ученика (Кузьмина Ангелина, Иванов Никита, 
Филиппова Александра, Миронова Анастасия) 
награждены именными стипендиями Главы Чу-
вашской Республики.

• Городскую педагогическую премию «При-
знание» заслужили 8 учащихся школы (Про-
копьева Анжелика, Алексеева Светлана, Ва-
сильев Кирилл, Кузьмина Ангелина, Иванов 
Никита, Миронова Анастасия, Филиппова Алек-
сандра, Жураева Наталия).

• Выпускник 1998 года Сергей Ефимов, член 
Союза писателей России, выпустил 5 сборни-
ков стихов. В репертуаре известного эстрадно-
го певца А. Маршала есть песни на его стихи.

• Выпускница 2008 года Екатерина Лапина 
награждена орденом Пирогова в 2021 году за 
заслуги по борьбе с СОVID-19.

• Выпускник 2000 года Максим Попов на Все-
российском фестиваль-конкурсе патриотиче-
ской песни «Солдатский конверт» в 2022 году 
в Ставрополе завоевал Гран-при песней соб-
ственного сочинения «Сурский рубеж». На Все-
российском фестивале патриотической песни 
«Время героев» в г. Уфе 11 октября 2022 года 
удостоен III места в номинации «Автор слов» за 
песню «Сурский рубеж». Ныне Максим работает 
телеведущим в Национальной телерадиоком-
пании Чувашии.

• 6 педагогических работника удостоены пе-
дагогической премии «Признание».

• Весомых результатов в предметных олим-
пиадах достигла Прокопьева Анжела (выпуск-
ница 2012 года) 7 раз побеждала, 11 раз стано-
вилась призером муниципального этапа, 1 раз 
республиканского этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, окончила Московский ме-
дицинский институт им. Пирогова.

100 славных лет
После Октябрьской революции с осени 1918 года в молодой Со-
ветской России введено обязательное бесплатное обучение с 8 
до 17 лет в школе первой ступени (начальная пятилетка) и вто-
рой ступени. И в это тяжёлое время после Гражданской войны 
осенью 1922 года в новом барачном здании у западных границ 
станции Шихраны открылась фабрично-заводская школа. 
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В 1980 году школа получила статус 
средней, а через 14 лет, в 1994 году, 
Средняя школа № 61 Горьковской же-
лезной дороги переименована в сред-
нюю школу № 8 г. Канаш в связи с пе-
редачей в ведение города Канаша.

С неугасаемой энергией по вовле-
чению учащихся к занятиям по физиче-
ской культуре и спорту трудилась Вера 
Ивановна Станюкова. Большая часть 
учащихся регулярно посещала спор-
тивную школу. Коллектив был сильней-
шим во многих видах спорта в городе. 
На школьном стенде размещены 20 
фотографий выпускников, выполнив-
ших нормативы мастеров и кандидатов 
мастеров спорта СССР и России. В 
лыжном спорте мастерами спорта ста-
ли: Бушмелев Игорь, Чугунова Алевти-
на, Ильяхунова Надежда, Григорьева 
Татьяна, Васильева Эльвира, Егоров 
Александр. Они не раз становились 
призерами и победителями Всероссий-
ских и Всесоюзных соревнований по 
лыжам.

Особой гордостью является вы-
пускница 2006 года Кириллова Ксения 
– чемпионка Универсиады – 2011 года 
по велоспорту. По итогам 2011 года мо-
лодая велогонщица признана лучшим 
спортсменом Чувашии.

Школа гордится своими выпускни-
ками, которые известны жителям го-
рода. Здесь обучались руководители 
города разных лет: Казаков Вячеслав 
Иванович, Бурлаков Михаил Андре-
евич. Сергеев Георгий Михайлович 
долгие годы руководил ТЭЦ Вагоно-
ремонтного завода. Дробинин Андрей 
Александрович занимает высокий пост 
в Управлении Горьковской железной 
дороги. В здравоохранении достигла 
высоких результатов «Заслуженный 
врач Чувашской АССР» Шагалина Та-
тьяна Юрьевна. В сфере образования 
– «Заслуженный учитель Чувашской 
АССР» Смелова Надежда Васильевна. 
Радует своим творчеством выпускник 
1998 года, поэт, член Союза писателей 
России, полковник спецназа Сергей 
Ефимов. В прокуратуре Чувашской Ре-
спублики трудится старший советник 
юстиции Алексеев Сергей Валерьевич. 
Да разве всех перечислишь? 

Достойный вклад в дело обучения 
внесли учителя, работавшие в школе с 
1930 по 1980 года: Абрамова Ангели-
на Петровна, Гнездилова Раиса Ива-
новна, Биушкина Прасковья Фролов-
на, Ронгинская Антонина Гавриловна, 
Окунева Александра Александровна, 
Лысак Зинаида Ильинична, Филиппо-
ва Наталья Степановна, Черемных 
Мария Александровна, Федотьева Ма-
рия Дмитриевна, Храмова Александра 
Григорьевна, Пикалова Татьяна Ива-
новна, Водоватова Мария Ивановна, 
Дмитриева Руфина Андреевна, Нико-
лаева Галина Андрияновна, Николае-
ва Нинель Петровна и многие другие.

Особой теплотой выпускники вспо-
минают Плотникову Анну Сергеевну, 
Новикову Киру Ивановну, Скворцо-
ву Валентину Яковлевну. Особенно 
хочется выделить Петрухину Лидию 
Терентьевну, которая проработала в 
нашей школе с 1942 по 1998 годы. Вся 

её жизнь посвящена одной школе. 
Многие выпускники с уважением и 

любовью вспоминают педагогов, ра-
ботавших с 1970-2000 года: Бикчурину 
Р.С., Богданову Л.Н., Халиулину Л.И., 
Гузь Т.А., Нагоркину В.Н., Яковлеву 
Т.В., Никифорову Т.П., Сущеву Н.Н., 
Максимову Н.И., Моисееву Н.М., Ели-
сееву Л.А. и др.

За столетнюю историю школой ру-
ководили: Соколов Георгий Андрее-
вич (1926-1934 гг.) Муравьев Дмитрий 
Степанович (1935-1942 гг.), Биушкина 
Прасковья Фроловна (1942-1946 гг.), 
Шишков Андрей Федорович (1946-
1949 гг.), Амплеева Клавдия Григо-
рьевна (1950-1952 гг.), Перелыгин 
Иван Степанович (1952-1957 гг.), Афа-
насьев Леонид Тимофеевич (1957-
1960 гг.), Храмов Александр Яковле-
вич (1960-1964 гг.), Калинкин Вячеслав 
Андреевич (1964-1990 гг.).

Колоссальные трудности пришлось 
преодолеть коллективу с 1994-2004 
годы – ветхость здания, изношенность 
оборудования и полное отсутствие 
финансирования со стороны муници-
палитета для выполнения неотложных 
ремонтных работ. В этот период протя-
нули руку помощи руководители желез-
нодорожных предприятий: Полукаров 
Ю.Т. (Локомотивное депо), Михайлов 
Н.М., Иванов А.И. (19 дистанция пути), 
Матвеев Ю.В (ПМС– 205), Николаева 
Л.И. (железнодорожный вокзал) и ру-
ководители Строительного управления 
№6 «Стройтрест №3» Озеров А.П. и 
Васильев А.Т. Во многом благодаря их 
помощи произведен ремонт чердачных 
перекрытий и кровли, полов, ремонт 
системы отопления и фасада здания. 
Честь и хвала им!

Сегодня нашей школе есть, чем 
гордиться. Здесь обучается 569 уче-
ников. Трудится 33 педагога, людей 
увлеченных, творческих, готовых ра-
ботать с любым ребёнком, принять его 
таким, каким он есть, научить, создать 
условия для максимального развития 
способностей: 2 педагога имеют на-
грудный знак «Почетный работник об-
щего образования Российской Феде-
рации», 1 учитель – почетное звание 
«Заслуженный учитель Чувашской 
Республики», 11 учителей награжде-
ны Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации, 
17 награждены Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, 9 
учителей имеют высшую квалификаци-
онную категорию, у 20 – первая кате-
гория. 

В школе созданы все условия для 
реализации творческого потенциала 
каждого педагога. Если дети – это то, 
ради чего существует школа, то учите-
ля – самое большое богатство, они не 
только занимаются обучением детей, 
но и охотно участвуют в различных 
конкурсах: «Учитель года», «Самый 
классный, классный», фестивалях ме-
тодических идей и других. 

На развитие школьника работает 
урок. Современный урок многогранен 
и увлекателен, он не дает готовых от-
ветов, а пробуждает учеников к само-

образованию. Чтобы подготовить и 
провести такой урок, педагоги исполь-
зуют как традиционные, так и иннова-
ционные образовательные технологии, 
игровые и компьютерные, групповые и 
коллективные методы обучения, тех-
нологии, развивающие творческие спо-
собности личности. Благодаря этому, 
коллектив в течение последних лет до-
бивается высокого качества обучения. 

Хорошие результаты показывают 
наши дети на государственной (итого-
вой) аттестации, в том числе на ЕГЭ. 
Средней балл ЕГЭ выпускников по 
русскому языку в 2022 году составил 
69 баллов (по России – 68,3), по мате-
матике – 59 баллов (по России – 56,9). 
За последний год 6 выпускников по-
лучили более 80 баллов на ЕГЭ. Гор-
дится школа и своими 100-бальнками 
– выпускниками 2021 года. Школа име-
ет стабильный процент поступаемо-
сти выпускников в ВУЗы. В 2022 году 
96% учащихся продолжили обучение 
в высших учебных заведениях, причем 
более 60% – на бюджетной основе. 
Ежегодно учащиеся становятся сти-
пендиатами президента Чувашской 
Республики и номинантами городской 
премии «Признание».

Одним из основных направлений 
деятельности школы является выяв-
ление и поддержка одаренных детей, 
развитие их интеллектуальных способ-
ностей, оказание помощи в проектной и 
исследовательской деятельности. Уча-
щиеся принимают активное участие во 
Всероссийской олимпиаде школьни-
ков, в 2021-22 учебном году насчитыва-
лось 509 участников школьного этапа 
олимпиады, из них 92 прошли в на му-
ниципальный уровень, 19 из них стали 
победителями и призерами городского 
этапа. Доброй традицией становится 
проведение предметных недель, на-
учно-практических конференций уча-
щихся, где ребята под руководством 
опытных учителей готовят настоящие 
исследовательские работы. 

Школа тесно сотрудничает с МБУ-
ДО «Домом детского творчества», 
со спортивной школой «Локомотив», 
спортивной школой им. В.П. Воронко-
ва, художественной школой, централь-
ной библиотекой. Все это представ-
ляет широкий спектр дополнительных 
образовательных услуг детям, каждый 
может найти себе дело по душе. 

В целях популяризации и развития 
физкультуры и спорта, организации до-
суга и ведения здорового образа жизни 
большая работа ведётся учителями. 
Об этом свидетельствует немалое ко-
личество призовых мест во всех видах 
спортивных мероприятий по школе, по 
городу, есть неплохие результаты на 
региональном уровне.

Школа хорошо оснащена и обо-
рудована. В удобных классах и каби-
нетах, мастерских и библиотеке, на 
спортивной площадке есть все необхо-
димое для плодотворной учёбы и ра-
боты. Наш школа – это дом, в котором 
всем тепло и уютно, дом, в который хо-
чется возвращаться. Она является тем 
местом, где ребенку интересно позна-
вать мир, развивать себя.  

• 2 учителя удостоены звания «Заслуженный 
учитель Чувашской Республики» (Елисеева Л. 
А. – 1997 г., Лапина Н.Г. – 2013 г.).

• Васильев Кирилл (выпускник 2013 года) 
10 раз побеждал, 11 раз становился призером 
муниципального этапа, 1 раз – призером реги-
онального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, окончил Московский физико-тех-
нический институт.

• 2 учителя удостоены звания «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Феде-
рации» (Моисеева Н.М. – 2011 г., Тихонова Н.Г. 
– 2012 г.).

• Кузьмина Ангелина (выпускница 2021 года), 
ныне студентка Высшей школы экономики, 8 
раз становилась победителем и 4 раза – призе-
ром муниципального этапа, 3 раза была призе-
ром и 1 раз – победителем регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

• В 2013 году Калинкин В.А. удостоен звания 
«Почетный гражданин города Канаш».

• Выпускники разных лет работали и работа-
ют учителями в родной школе: Халиулина Л.И., 
Корытник Н.А., Останина Л.В., Кондратьев С.А., 
Кириллова И.Г., Козлова Е.А., Плешанова О.А., 
Кузнецова Н.В.

• В школе трудится член Союза писателей 
Чувашской Республики, учитель русского язы-
ка и литературы, Тихонова Н.Г..

• Постановлением Совета Министров ЧАССР 
от 25 февраля 1974 года здание школы вклю-
чено в реестр памятников истории и культуры 
ЧАССР.

• В школе установлена мемориальная доска 
Савину Сергею Алексеевичу – кавалеру Ордена 
Мужества, погибшему при исполнении воинско-
го долга 1995 году в республике Таджикистан.

• В 2006 году пришкольный учебно-опытный 
участок занял 1 место в республиканском кон-
курсе.

• В 2020 году команда учащихся «21 регион» 
заняла 1 место по Приволжскому федерально-
му округу во Всероссийской исторической ин-
теллектуальной игре «1418».

• 4 учащихся школы в 2019-2020 годах стали 
победителями регионального и федерального 
этапов Всероссийского конкурса в рамках дви-
жения «Сделаем вместе!» и были награждены 
поездкой в МДЦ «Артек».

• В 1998 году создана детская школьная орга-
низация «СоМиС» (Союз Младших и Старших).

• В 2007 году одна из первых в городе сфор-
мирована и успешно действует волонтерская 
команда «Здоровое поколение».

• С 1999 года действует театральный кружок 
«Наследник Орфея» (руководитель Корытник 
Н.А.). Подготовлены следующие театрали-
зованные постановки: «На дне» М. Горького, 
«Гранатовый браслет» А. Куприна, «Бирюк» 
И.Тургенева, «Как один мужик двух генералов 
прокормил» М. Салтыкова-Щедрина, «Гроза» Н. 
Островского, «Горе от ума» (сцена бал у Фаму-
сова) А. Грибоедова и т.д.

• 28 мая 2014 года школа принимала пред-
ставителей Ассоциации Героев России в со-
ставе нашего земляка генерала-лейтенанта Ге-
роя России Николая Гаврилова, Героя России 
полковника Вячеслава Бочарова, заслуженного 
артиста Российской Федерации Леонида Якубо-
вича.

• 10 выпускников удостоены звания Мастер 
спорта СССР и России, 10 – звания Кандидата в 
мастера спорта.

• Братья Ямалиевы Руслан и Денис, учащие-
ся школы №8, стали Мастерами спорта России 
по боксу.

• Сестры Ксения и Кристина Кирилловы до-
стигли высот в велосипедном спорте, выпол-
нив нормативы Мастера Спорта РФ и Кандидата 
в мастера спорта РФ.

• За последние 5 лет стали победителями 
в первенстве Чувашской Республики среди 
школьников: Никонова Ксения – по лыжным 
гонкам; Никонова Дарья – по лыжным гонкам; 
Иванов Никита – по бегу на 60 и 110 метров с 
барьерами и в толкании ядра.

• Наиболее значимых результатов под руко-
водством тренера Миронова К.Д. достигли: Ми-
ронова Анастасия – многократный победитель 
и призер первенств Чувашской Республики по 
легкой атлетике (бег на 60 метров с барьерами, 
бег на 400 метров и прыжки в длину, победи-
тель и призер региональных и всероссийских 
соревнований среди школьников; Филиппова 
Александра – многократный победитель и при-
зер первенств Чувашской Республики  по лег-
кой атлетике (бег на 60 и 200 метров), победи-
тель и призер региональных и всероссийских 
соревнований среди школьников.Борис МАКСИМОВ, директор школы


