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Наш школьный музей был основан  заслуженным  учителем   Казахстана  

Семерлиновым  Андреем  Федоровичем  в  1992 году, В музее  представлен  

большой материал об участниках  Великой Отечественной  войны,  ветеранах  

труда,  об  учителях, представлены экспонаты, сделанными руками учащихся 

под руководством Андрея Федоровича.  

Мой рассказ об учителях Мариногорской школы, которые оставили  

заметный след  в памяти земляков  и внесли достойный вклад в дело развития 

образования   нашей страны.Семерлинов Андрей Федорович родился 10 февраля 

1932 года  в  с.  

Зелёновка Самарского района, где прожил до 10 лет. С этого возраста он и 

его два брата, две сестры остались сиротами,  отец погиб на фронте, а мать 

умерла.Старшего брата забрали  на фронт и вся забота о младших легла на его 

плечи. С малых лет познал тяжёлый труд сельского жителя. 

В 1942 году семья переехала в  с. Мариногорку, где он окончил 7 классов. 

В 16- летнем возрасте Андрей Фёдорович поступил в ФЗО в городе 

Лениногорске и по окончанию работал на свинцовом заводе в течении  10 лет . В 

1957 году вернулся в родное село. Работал бригадиром. С 1963 года учитель 

труда, мастер производственного обучения Мариногорской школы, где 

проработал 32 года. 

Мариногорские юные техники во главе со своим наставником не раз 

выставляли модели на районных и областных конкурсах изделий технического 

творчества. Каждая модель - это практически своеобразное рацпредложение. А 

чтобы после выставки труды учеников не терялись,  влюблённый в своё дело 

учитель стал инициатором открытия в школе краеведческого музея, где 

основными экспонатами являются изделия сделанные ребятами под 

руководством Андрея Фёдоровича. Одним из неотъемлемых качеств учителя 

была любовь к природе родного края. В каждом камне видел чудодействие 

окружающего мира. Об опыте учителя неоднократно писали  в районных  и 

областных  газетах, так  в  газете « Новая жизнь »  в апреле   1992 года  написана  

заметка  « Юные столяры»,  в этой же газете  в апреле 1993 года   

корреспондентом  Ш.Багаутдиновым  была опубликована  статья « Золотые руки  

мастера », в котором  дается описание  экспонатов  музея,есть  строки 

отражающие   цель  воспитательной работы   Андрея   Федоровича в школе : « 

«Сегодня- увлечение , завтра - профессия », и дальше «… А украшением  музея  

служат , конечно же , технические изделия  , в каждое   из которых  Андрей 

Федорович вложил  частицу своей души .»  

Вёл активную общественную работу. Многие годы возглавлял партийную 

организацию школы. Являлся членом административной комиссии при сельской 

администрации . Как мастер производственного обучения руководил 

производственной бригадой , которая неоднократно премировалась РОНО . Где 

бы он не работал , чтобы ни  делал показывал себя честным добросовестным 

тружеником, за что и был награждён значком « Отличник народного 

образования Казахской  ССР ». 

В 1997 году Андрея Фёдоровича не стало, но память о нём останется в 

сердцах коллег, друзей, учеников. 



Овчаренко Валентина Васильевна 

Ветеран труда, отличник просвещения Казахской  ССР. 

В 1945 году в семье сельского труженика, фронтовика, инвалида 1 группы  

Сигаёва Василия родилась дочь – Валентина. 

 Тяжёлое было время – послевоенное. Родители девочки от зари до зари 

работали в колхозе. Дочь рано познала труд сельского жителя, взяла на себя 

хлопоты по хозяйству. Но была у девочки мечта стать учителем. И после 

успешного окончания 11-летки Самарской школы в 1963 году приехала работать 

в старенькое здание Беленской школы с. Белое 

Через два года Валентина Васильевна вернулась в родное село. С 1965 года 

учитель Мариногорской школы. Без отрыва от производства поступила и 

успешно окончила филологический факультет Усть-Каменогорского 

педагогического института. 36 лет - таков педагогический стаж и благороднее 

профессии чем эта - нет , считает Валентина Васильевна. 

Сколько раз дети разных поколений вместе с учительницей переносились в 

прекрасный мир литературы. И даже самые непоседливые и непослушные 

становились на её уроках самостоятельнее, серьёзнее. 

С 1986 по 1990 год завуч, с 1990 по 1993 год директор школы. 

Многие из воспитанников пошли по её стопам – выбрали профессию 

учителя. 

 О Валентине Васильевне  была напечатана в районной газете  « Новая 

жизнь» 3 октября 1982 года, когда она была награждена  знаком « Отличник 

просвещения Казахской  ССР », в статье  А.Морланг  « Сердце, отданное  детям»    

в этой же газете  от 6 октября 1985 года   Валентина Васильевна  говорит  такие 

слова « Я не могу  себя представить  без школы , без ребят. Пока  я с ними , 

всегда чувствую  себя молодой и нужной людям . А это  самое главное для меня 

»  . Это ее жизненное кредо . Сейчас Валентина Васильевна  

на заслуженном отдыхе, живет в г. Усть- Каменогорске, но всегда 

приезжает в  

родное село и всегда  приходит в любимую школу, где осталась частичка 

ее сердца.  

Кравченко  Елена Сергеевна   родилась  15 октября  1929 году в семье 

крестьянина с.Добролюбовка  Самарского района .После окончания  курса 

средней школы  в с. Самарское   поступила  и успешно закончила  

Семипалатинский  государственный  учительский институт  им.  Н.К.  

Крупской   по специальности  учитель истории. В 1950 году  Елена 

Сергеевна  назначена  учителем  в Миролюбовскую семилетнюю школу.  

С 15 августа 1951 года  - учитель Мариногорской  школы. Проработала в 

данной школе  до 29 августа 1988 года. За  37 лет  добросовестного  и 

безупречного труда  Елена Сергеевна  поощрялась  грамотами, 

благодарственным письмом награждена медалью « Ветеран труда ». В 1968 году 

как  одна из лучших  педагогов  Самарского района  была  делегатом  11   

Всесоюзного съезда учителей в г. Москве.  Елену Сергеевну отличали  

высокая культура  и эрудиция,  любовь  к людям, обязательность.   Основным  

жизненным девизом был принцип  2 –х  Д: « Добрая  мысль », « Доброе дело»  



























 


