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Вступление 

 
Бутылицкая школа давно и по праву считается 

одной из лучших в Меленковском районе. Это целая 

маленькая страна со своей историей, традициями, своим 

«законодательством», своей «экономикой». Она не похожа 

на другие школы, ее облик неповторим и уникален, здесь 

царит теплая и доброжелательная атмосфера. Здесь созданы 

все условия для развития личности школьников. Много лет 

бессменным руководителем школы является Асташкина 

Г.В. Во многом благодаря ей родители, дети и учителя 

стали командой единомышленников. 

Цель рекомендательного указателя – показать на 

примере отдельно взятой сельской школы, как выжить 

среди экономических и политических потрясений, при этом 

сохранив свою индивидуальность и выполняя главную 

миссию – сеять разумное, доброе, вечное. 

Указатель предназначен в помощь директорам 

школ, учителям, студентам, учащимся – всем, кто не 

равнодушен к судьбе современной школы и своей Родины. 

Основой материалов, вошедших в указатель, 

послужили публикации в местных и областных СМИ, 

материалы учительских научно-практических конференций, 

материалы школьного архива, свидетельства учителей-
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ветеранов, а также краеведческие каталоги Бутылицкой 

библиотеки и ЦРБ Меленковского района. 

Материал в указателе сгруппирован по четырем 

разделам. По каждому дается небольшая вступительная 

статья, фотографии и библиография. Все 

библиографические записи располагаются в 

хронологическом порядке. Здесь же включены 

библиографические данные о лучших учителях-новаторах. 

Материал аннотирован  на некоторые статьи. Даны 

аннотации рекомендательного характера.  

В конце  пособия приводится указатель имен 

педагогов Бутылицкой СОШ, упоминаемых в пособии. 

Отбор материала закончен 28 августа 2009 года. 
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История создания школы 

Бутылицы – село старинное. Ему более 450 лет.  

В 1872 году в центре села на берегу реки Ушны 

была построена церковно-приходская школа, ставшая в 

1932 году семилетней, а в1936 первой средней в 

районе, где обучались 1500 детей из 28 деревень.  

С 1978 года школа находится в современном 3-

х этажном здании с актовым и спортивным залами, 

библиотекой и столовой. 

Бутылицкая СОШ даже в самые трудные 

времена сохраняет верность своим идеалам, 

продолжает развитие своих лучших традиций, 

становясь центром социально-культурной жизни села. 

1. Маринина, М.  Бутылицкая средняя гордится 

учениками/ М. Маринина //Коммунар.- 2002.- 4 октября.- 

№ 77.- С. 2. 

2. Подобуева, М. Три события в один день /М. Подобуева 

//Коммунар.- 2002.- 9 октября.- № 78.-С.2. 

  О праздновании 450-летия юбилея села Бутылицы и 130 –

летия школы в здании Бутылицкой СОШ 

3. Гончарова, Т. Маленькая страна /Т. Гончарова// 

Коммунар.- 2006.- 29 марта.- № 22.- С.2. 

  О творческих инициативах Бутылицкой СОШ. 
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4. Социальное партнерство в воспитательной системе 

школы. Материалы межрегиональной конференции 

«Управление развитием сельской школы на основе 

социального партнерства, Владимир, ВИПКРО. 

25.02.2009./ Под. Ред. А.В. Гаврилина. В 6-ти ч. – М.: 

Издатель И.В. Шалыгина – 2009 – Ч.5.- 76 с. 

      О воспитательной системе Бутылицкой СОШ. 
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1. Школа как центр развития личности 

Бутылицкая СОШ шагает в ногу со временем. 

Творческие инициативы и плодотворная деятельность 

Бутылицкой СОШ не могли остаться незамеченными: 

школа является базовой площадкой лаборатории 

«Сельская школа»  ВИПКРО. 

В 2004 году школа заняла третье место 2-ом 

региональном фестивале воспитательных систем 

образовательных учреждений в номинации «Сельская 

школа», а также стала лауреатом второго 

Всероссийского конкурса воспитательных систем 

образовательных учреждений. В 2005 году школа была 

награждена Почетной грамотой Макаренко и стала 

лауреатом третьего Международного конкурса 

образовательных учреждений. 

Дважды школа участвовала в конкурсе лучших 

образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках 

национального проекта «Образование» и дважды стала 

получателем гранта Президента РФ. Это позволило 

существенно усовершенствовать материально-
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техническую базу и повысить уровень учебно-

воспитательного процесса. 

Все награды и звания, которых удостоена 

школа, свидетельствуют о том, что она на правильном 

пути. Такой и должна быть сельская школа XXI  века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Сергеева, В. Вековые традиции в век экспериментов/ 

В. Сергеева//Призыв.- 2001.- 13 октября.- №189.- С.3. 

    Домашнее ткачество на уроках труда и апробация 

программы 12-летнего образования в Бутылицкой СОШ. 

 2. Маринина, М.  Областной учительский семинар/ М. 

Маринина//Коммунар.- 2001.- 19 октября.- № 81.- С.3.  

Опыт работы Бутылицкой СОШ по проблеме 
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«Адаптивная модель сельской школы, проблемы создания, 

особенности функционирования». 

 3. Малышева, С.  В самом углу Меленковского района 

живѐт и процветает Бутылицкая школа/ С. Малышева 

//Коммунар.- 2004.- 21 января.- № 4.- С.2.  

  О гуманистической воспитательной системе Бутылицкой 

СОШ. 

 4. Ковязина, М. Во имя памяти павших /М.Ковязина// 

Коммунар.- 2005.- 26 января.- № 6.- С.2. 

   О материалах, собранных учащимися Бутылицкой СОШ к 

60-  летию Победы. 

 5. Мамаев, С. Будет ли в Меленках музей? /С.Мамаев 

//Коммунар.- 2005.- 21 декабря.- № 110.- С. 2. 

   О музее в школе  с. Бутылицы. 

 6. Гончарова, Т. Меленькая страна/ Т. Гончарова 

//Коммунар.- 2006.- 29 марта.- № 22.- С. 2  

  О творческих инициативах Бутылицкой СОШ 

 7. Подобуева, М. Учитель года- 2006/ М. Подобуева 

//Коммунар.- 2006.- 13 апреля.- № 26.- С. 2. 

    Об участии Бутылицкой СОШ в районном конкурсе 

«Учитель года – 2006». 

 8. Подобуева, М. Конкурс юных велосипедистов 

/Подобуева М. //Коммунар.- 2006.- 19 мая.- № 35 .- С. 4. 
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     О победе агитбригады Бутылицкой СОШ в районном 

конкурсе «Безопасное колесо». 

9. Светлова, О. Связующая нить поколений/ О. 

Светлова//Коммунар.- 2006.- 28 мая.- № 71.- С. 1. 

  Об  экскурсии по залу славы в Бутылицкой СОШ. 

10. Бурлакова, В. На конкурсной основе / В. Бурлакова// 

Коммунар.- 2006.- 26 мая.- № 37.- С.1. 

     Бутылицкая СОШ – участница областного конкурса в 

рамках национального проекта «Образование». 

11. Климова, Е. Благодарим за сохранение традиции/Е. 

Климова//Коммунар.- 2006.- 6 сентября.- № 66.- С. 1. 

   О посещении Бутылицкой СОШ директора 

департамента образования Владимирской области  

М.В. Корешкова и депутата ЗС Шабаева В.В. 

12. Подобуева, М. Моя малая родина/ М. 

Подобуева//Коммунар.- 2006.- октябрь -№76 –С.2. 

     Об участии Бутылицкой СОШ в районной краеведческой 

конференции. 

13. Воспитательная система Бутылицкой школы – 

лучшая//Коммунар.- 2007.- 20 апреля.- № 28.- С.1. 

     О победе Бутылицкой СОШ в региональном фестивале 

воспитательных систем. 
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14. Николаева, Л. На фоне соседней наша область 

выглядит неплохо/ Л. Николаева //Пульс губернии.- 2007.- 

15 мая.- № 36.- С.4. 

   О Бутылицкой СОШ, как одной из лучших сельских школ 

Владимирской области. 

15.  Живи и здравствуй, милый сердцу уголок 

//Коммунар.- 2007.- 24 октября.- № 79.- С. 4. 

    О победе проекта Бутылицкой СОШ в областном 

конкурсе «Милый сердцу уголок». 

16. Малова, С. Ручейки образуют реку 

/С.Малова//Призыв.- 2007.- 23-24 ноября.- № 215-216.- С.8. 

     О победе отряда милосердия «Забота» Бутылицкой 

СОШ в областном смотр – конкурсе. 

17.  Подобуева, М. Бутылицкая школа – в условиях 

эксперимента/М. Подобуева //Коммунар.- 2008.- 13 

февраля.- № 10.- С.2. 

    Об открытии экспериментальной площадки на базе 

Бутылицкой СОШ. 

18. Королѐва, А. Путѐвка в жизнь/А. 

Королѐва//Владимирские субботние ведомости.- 2008.- 24 

мая.- С.33. 

      Эксперимент «Формирование социальной 

компетентности учащихся, как условие успешной 

социализации  учеников в Бутылицкой СОШ. 
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19. Королѐва, А. Школа – это команда 

единомышленников/А.Королѐва// Владимирские 

субботние ведомости.- 2008.- 24 мая. - № 116.-  С.33. 

   Воспитательная система по Макаренко в Бутылицкой 

СОШ. 

20.  Подобуева, М. Юннат - 2008 /М. Подобуева 

//Коммунар.- 2008.- 15 октября.- № 76.- С. 3. 

     О победе Бутылицкой СОШ  в районном конкурсе-

выставке «Юннат-2008». 

21.   Социальное партнерство в воспитательной системе 

школы. Материалы межрегиональной конференции 

«Управление развитием  сельской школы на основе 

социального партнерства /Под ред. А.В. Гаврилина. В 6-

ти ч. – М.: издатель И.В. Шалыгина, 2009.- 76 с.  

     О воспитательной системе Бутылицкой СОШ. 

22.  Подобуева, М. «Безопасное колесо»/М.Подобуева 

//Коммунар.- 2009.- № 36.- С.2. 

      О достижениях Бутылицкой СОШ в районном конкурсе 

юных велосипедистов «Безопасное колесо». 
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 2. Коллектив + директор = союз единомышленников 

На верность проверяются таланты, 

Нам есть, за что судьбу благодарить. 

Мы преданы единственной команде 

Той школе, без которой нам не жить. 

 

То, что удача сопутствует трудолюбивым и 

талантливым, давно убедился педагогический 

коллектив Бутылицкой СОШ. С 1984 года директором 

школы стала Асташкина Г.В. Благодаря ее 

организаторскому таланту, трудолюбию коллектив 

школы добился больших успехов. В Бутылицкую СОШ 

Галина Владимировна пришла в 1973 году 
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преподавателем истории, в том же году  поступила в 

Московский заочный педагогический институт. В 2009 

году Галина Владимировна отметила 25 лет 

директорской деятельности.  

Педагогический коллектив Бутылицкой СОШ  

творческий и высокопрофессиональный. Учителя во 

главе с директором участвуют во всех областных и 

районных конкурсах и постоянно побеждают. Педагоги 

школы, профессиональное мастерство которых 

постоянно повышается, говорят: «Мы стараемся не 

отстать друг от друга и работать по новым 

технологиям». Многие педагоги имеют звания и 

награды различного уровня. Пятеро награждены 

значком «Отличник народного образования»: Бундина 

Г.М., Ключкова Т.В., Овчинникова Е.Е., Шигина Л.И., 

Акишина Л.А. Многие педагоги имеют грамоты 

Департамента образования и управления образования. 

1.  Малышева, С.  В самом углу Меленковского района 

живѐт и процветает Бутылицкая школа/ С. 

Малышева//Коммунар.- 2004.- 21 января.- № 4.- С.2.  

  О гуманистической воспитательной системе Бутылицкой 

СОШ. 
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2.  Мы любим тебя, наша школа!//Коммунар.- 2004.- 12 

ноября.- № 95.- С.3. 

  Об отношении педагогов, родителей и детей к своей 

школе. 

3. Гончарова, Т. Меленькая страна/ Т. Гончарова 

//Коммунар.- 2006.- 29 марта.- № 22.- С. 2.  

  О творческих инициативах Бутылицкой СОШ. 

4. Бурлакова, В. На конкурсной основе / В. Бурлакова// 

Коммунар.- 2006.- 26 мая.- № 37.- С.1. 

     Бутылицкая СОШ – участница областного конкурса в 

рамках национального проекта «Образование». 

5. Подобуева, М. Бутылицкая школа – в условиях 

эксперимента/М. Подобуева //Коммунар.- 2008.- 13 

февраля.- № 10.- С.2. 

    Об открытии экспериментальной площадки на базе 

Бутылицкой СОШ в рамках нацпроекта «Образование». 

6. Королѐва, А. Школа – это команда 

единомышленников/А.Королѐва//Владимирские субботние 

ведомости .- 2008.- 24 мая. - № 116.-  С.33. 

   Воспитательная система по Макаренко в Бутылицкой 

СОШ. 

7. Подобуева, М. Школа готовится к началу учебного года/ 

М. Подобуева //Коммунар.- 2008.- 15 августа.- № 59.- С. 1 

    О подготовке Бутылицкой СОШ к новому учебному году. 
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Асташкина Галина Владимировна – 

директор Бутылицкой СОШ 

   

  А это директор 

  И мудрый, и строгий, 

  Который ведѐт нас по 

верной дороге, 

  Храня от различных 

невзгод и проблем. 

 

 

      Родилась 7 мая 1955 года в деревне Тургенево 

Меленковского района Владимирской области. В 

Бутылицкую школу пришла работать в 1973 году 

преподавателем истории и работает в ней до сих пор. 

Свою работу совмещала с учебой в Московском 

заочном педагогическом институте. В 1984 году 

Галину Владимировну назначили директором 

Бутылицкой СОШ. За свой многолетний труд 

неоднократно награждалась грамотами различного 

уровня, значком «Отличник народного просвещения». 
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В 2004 году на областном конкурсе, а в 2005 

году на 8-ом Всероссийском конкурсе «Женщина – 

директор года» была признана победителем, где 

получила диплом и медаль. 

В 2006 году Галине Владимировне было 

присвоено звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации». 

19 июня 2008 года постановлением губернатора 

области директор Бутылицкой СОШ Асташкина Г.В. 

занесена по итогам 2007 года на Владимирскую 

областную «Галерею Славы». 

В начале 2009 года коллектив школы дает 

представление директора школы Асташкиной Галины 

Владимировны в книгу «Наш современник». 

1. Асташкина, Г. С думой о выборах/ Г.С. Асташкина // 

Коммунар.- 2006.- 1 марта.- № 14.- С.1. 

    О выборах депутатов ЗС Владимирской области. 

2. Асташкина Г. Создание системы профессионального 

самоопределения выпускников сельской школы//Г. 

Асташкина, Г. Бундина  От успешного руководителя – к 

успешной школе.- Владимир, 2009.- ВИПКРО.- С.61-71. 

   Опыт работы Бутылицкой СОШ. 
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3. Асташкина, Г. Социальное партнѐрство в 

организации производственного труда школьников//Г.В. 

Асташкина.  Управление развитием сельской школы на 

основе социального партнѐрства. Материалы 

межрегиональной конференции//Владимир, ВИПКРО.- 

25.02.2009 / Под ред. А.В. Гаврилина в 6-ти ч.- М.: Изд-ль 

И.В. Малыгина, 2009.-ч. 6.- С.39-49.   

  О роли партнерства с учреждениями социума в 

формировании социальных компетентностей сельских 

школьников. 

4. Наш край глазами школьников//Коммунар.- 2001.- 6 

июня.- № 43 .- С.1. 

    О Лукьяновой – Асташкиной Г.В. -  научном 

руководителе и  участнице областной краеведческой 

конференции ученице 9 класса Бутылицкой СОШ Курасовой 

Анне. 

5.  Маринина, М. Бутылицкая средняя гордится 

учениками/ М.Маринина//Коммунар.- 2002.- 4 октября.- № 

77.- С. 2. 

        О работе директора Бутылицкой СОШ Асташкиной 

Г.В. 

6.    Подобуева, М. 20 лет наставник, советник, 

помощник/ М. Подобуева//Коммунар.- 2004.- 29 октября.- 

№ 89.-  С. 3. 
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          Биография Г.В. Асташкиной. 

7. Подобуева, М. Асташкина – победитель 

Всероссийского конкурса «Женщина  – директор года»/ 

М. Подобуева //Коммунар.- 2005.- 25 марта. – С.1. 
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Овчинникова Елена Евгеньевна –  

педагог Бутылицкой СОШ 

  Когда-то вышла я из этих стен, 

  Меня томила почему-то грусть. 

  Я уходила, но не насовсем. 

  И знала, что опять сюда вернусь.  

Родилась 19 декабря 1964 года в селе Бутылицы 

Меленковского района Владимирской области. В 1982 

году окончила Бутылицкую среднюю школу и 

поступила на факультет русского языка и литературы 

во Владимирский государственный педагогический 

институт. В 1986 году, окончив институт, пришла 

работать в Левинскую среднюю школу учителем 

русского языка и литературы. 

В 1989 году вышла замуж и жила  в городе 

Владимире, работала в школе №32. В 1995 году 

вернулась в село Бутылицы и поступила на работу в 

Бутылицкую СОШ, в которой преподает по настоящий 

день. 

В 2002 году награждена Почетной грамотой 

администрации Меленковского района, а в 2005 году  - 
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грамотой департамента образования администрации 

Владимирской области. 

В 2006 году присвоена высшая 

квалификационная категория. 

В 2008 году награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 

В 2009 году победитель районного конкурса 

«Педагог года».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Овчинникова, Е.Е. Учимся. Работаем. Отдыхаем/ Е. 

Овчиникова//Коммунар.- 2009.-     22 июля.- № 52.- С.2. 

    Об итогах прошлого учебного года и подготовке к новому 

учебному году 
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2.  Подобуева, М. Талантливый человек талантлив во 

всѐм /М. Подобуева//Коммунар.- 2009.- 8 апреля.- № 25.- 

С.2. 

   О победителе конкурса «Учитель - года 2009» - учителе 

русского языка и литературы Овчинниковой Е.Е. 
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Ключкова Татьяна Валентиновна – 

 педагог Бутылицкой СОШ 

 

  Поймет не каждый, но свидетель Бог, 

  Я о другой не помышляла доле. 

  И званием гордилась педагог 

  И счастлива  работать в этой школе. 

  

Родилась 13 мая 1966 года в поселке 

Великодворье Гусь-Хрустального района 

Владимирской области.  

В 1983 году поступила на факультет русского 

языка и литературы во Владимирский государственный 

педагогический институт, который закончила в 1987 

году. После окончания поступила  на работу в 

Бутылицкую среднюю школу учителем русского языка 

и литературы, где  работает и сейчас. 

В 2004 году принимала участие в районном 

конкурсе «Учитель года», а в 2005 году -  в областном 

конкурсе «Учитель года». 
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В 2005 году награждена нагрудным  знаком 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключкова, Т.В. Структурно-технологическая карта 

как средство повышения методологической 

компетенции учителя/ Т.В. Ключкова// Русский язык в 

школе: опыт, проблемы, перспективы:  Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции.- 

Владимир, 2005.-С.24-26. 

       О новой форме планирования блока уроков структурно-

технологической карте, которая помогает учителю 

решить целый комплекс педагогических проблем, в том 
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числе усовершенствовать свою методологическую 

компетентность. 

2. Ключкова, Т.В. Деятельный подход в обучении 

русскому языку, как фактор формирования предметных 

компетенций/ Т.В. Ключкова// Русский язык в 

современном мире и школьная практика: Материалы 

регионального научно-практического  семинара.- 

Владимир.- М., 2006.- С.81-83. 

3. Ключкова, Т.В. Проектно – исследовательская 

деятельность учащихся в рамках преподавания 

элективных курсов по литературе/ Т.В. Ключкова // 

Исследовательская деятельность учащихся в рамках 

преподавания элективных курсов по литературе: 

Материалы научно-практической конференции. – 

Владимир. – 2007. –С.95-99. 

    Об элективном курсе по литературе, основанном на 

местном материале (творчество писателей Меленковского 

района), дающий возможность ученикам повысить свой 

уровень образования. 
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Бундина Галина Михайловна – 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

  Вот завучи наши 

  В тревогах, в заботе. 

  В учебной, а также внеклассной работе 

  У них не найти недочѐтов, пробелов 

  Директору помощь и словом, и делом. 

 

Родилась в селе Бутылицы Меленковского 

района Владимирской области 25 сентября 1960 года. 

В 1978 году окончила Бутылицкую среднюю 

школу. 

В 1980 году поступила во Владимирский 

государственный институт на факультет русского 

языка и литературы. 

В 1984 году после окончания  института 

назначена учителем русского языка и литературы в 

Бутылицкую среднюю школу. 
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С 1984 по 1994 год работала организатором 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

С 1994 года занимает  должность заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

В 2003 году награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 

Имеет высшую квалификационную категорию. 

1. Бундина, Г.М. Инвестиционный подход к решению 

проблемы профессионального самоопределения 

выпускников сельской школы / Г.М. Бундина //Сборник 

инновационной и экспериментальной деятельности в 

образовательных учреждениях. Практика работы и 

перспектива развития. Материалы научно-практической 

конференции.- Владимир: ВИПКРО,2008.- С.46-52. 

2. Асташкина, Г. Создание системы профессионального 

самоопределения выпускников сельской школы /Г. 

Асташкина, Г. Бундина// От успешного руководителя – к 

успешной школе.- Владимир:ВИПКРО,2009.-С.61-71. 

3. Бундина, Г.М. Организация методической работы 

Бутылицкой средней общеобразовательной школы 

Меленковского района/Г.М. Бундина// Материалы 

региональной конференции «Методическая служба области: 
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Проблемы и перспективы развития».-    Владимир: 

ВИПКРО,2007.-С.1-11.  
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Акишина (Паняева) Любовь 

Александровна - заместитель директора по 

воспитательной работе 

  Родилась 3 июня 1964 года в селе Бутылицы 

Меленковского района Владимирской области. 

 В 1981 году окончила Бутылицкую среднюю 

школу. В 1988 году окончила индустриально- 

педагогический факультет ВГПИ. В этом же году 

поступила на работу в Даниловскую  среднюю школу 

на должность пионервожатой. В 1990 году поступила 

на работу в Бутылицкую СОШ, в которой работает по 

настоящее время заместителем директора по 

воспитательной работе. В 2001 году награждена 

грамотой Департамента образования администрации 

Владимирской области. В 2007 году присвоена высшая 

квалификационная категория. 
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            1. Паняева, Л.А. Детское объединение «Родник»/ 

Л.А. Паняева// Воспитание успешно, если оно системно: 

Материалы первых всероссийских педагогических чтений, 

посвящѐнных творческому наследию Л.И. 

Новикова(г.Владимир 23-25 января 2006)/ Под ред. А.В. 

Гаврилина , Н.Л. Селивановой .- Владимир, 2006.- С.24 – 29. 

   Опыт работы детского объединения «Родник» 

Бутылицкой СОШ. 

            2.  Паняева Л.А. Поисково-исследовательская 

деятельность в историко - краеведческом музее «Я 

люблю свою землю»/Л. А.Паняева // «Методическая 

служба области: Проблемы и перспективы развития». -

Влвдимир,2007.-С.40 - 44.  
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Шигина Лидия Ивановна –  

учитель начальных классов 

  

 Всегда я рада детским голосам, 

  И рада я сиянью детских глаз, 

  Я вместе  с ними верю в чудеса 

  И знаю: это не в последний раз! 

 

Родилась 11 августа 1949 года в деревне 

Рождествено Меленковского района Владимирской 

области. В 1966 году окончила Бутылицкую среднюю 

школу. С 1 сентября 1966 года работала старшей 

пионервожатой в Рождественской восьмилетней школе,   

поступила в Юрьев-Польское педагогическое училище. 

В 1971 году поступила на работу воспитателем в 

Бутылицкий детский сад. С 1984 года по 2009 год 

работала учителем начальных классов Бутылицкой 

начальной школы. В 2004 году награждена  знаком 

«Почетный работник образования». В настоящее время 

находится на заслуженном отдыхе. 
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В 2005 году награждена нагрудным  знаком 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации».  

 

         Лукина, Г.В. Каждый еѐ урок – праздник/ Г.В.Лукина// 

Коммунар.- 2009.- 28 августа.- № 63.- С.2.  

   Об учителе начальных классов «отличнике 

народного просвещения» Бутылицкой СОШ Шигиной 

Лидии Ивановне 
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4. Гордость  школы – ее выпускники.  

Бутылицкой СОШ есть кем гордиться. В 

школьном музее собран богатый материал о Герое 

Советского Союза Лобанове Спартаке Михайловиче и 

других выпускниках военных и послевоенных лет. 

Среди выпускников школы немало уважаемых людей, 

занимающих ответственные посты, -  учителя, 

инженеры, военные, юристы, экономисты: 

Кузнецов Владимир Иванович – родился 1 

июля 1950 года в с. Бутылицы. После окончания 

Бутылицкой школы поступил во Владимирский 

химико-технологический техникум. Получил два 

высших юридических образования. Стажировался в 

США. Заслуженный юрист РФ. В настоящее время 

проживает и работает в городе Владимире 

председателем  апелляционного суда.  

Белоусов Сергей Владимирович – родился в 

1959 году в Казахстане. В1977 году закончил 

Бутылицкую среднюю школу и поступил в 

вертолѐтную школу и школу милиции в г. Владимире, 

затем в 1992 году окончил Нижегородский 

юридический институт.  
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С 1993 г. по 2003 г. шесть раз возглавлял 

группу сотрудников МВД на Северном Кавказе в 

Шелковском районе, участвовал в боевых действиях, 

получил звание полковника, имеет 14 наград. 

В 2005 получил второе высшее образование в 

Московской академии МВД. В настоящее время 

работает начальником УВД г. Гороховца. 

Перепелицына Альбина Владимировна – 

родилась 15.11.1936 года в селе Бутылицы 

Меленковского района. По профессии луговод. 

Окончила Казанский сельскохозяйственный институт в 

1959 году. С 1961 года работала на Владимирской 

государственной областной сельскохозяйственной 

опытной станции научным сотрудником 

кормопроизводства. Ее 30-летние исследования и 

практический опыт улучшения природных кормовых 

угодий одобрен научно-техническим советом по 

сельскому хозяйству, имели положительное влияние на 

решение экологических проблем в луговодстве 

Владимирской области. 
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Сегодняшнее поколение выпускников также 

радует своими успехами. Среди выпускников немало  

серебряных медалистов.  
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Лобанов С.М. – Герой Советского Союза, 

выпускник Бутылицкой школы 

 

Родился 2 апреля 1924 года в селе Салтыково 

Пензенской области. Юношеские годы провѐл в селе 

Бутылицы Меленковского района. Окончил Рязанское 

пехотное училище в звании младшего лейтенанта. 

     С мая 1943 года был направлен на фронт. Командир 

пулемѐтного взвода 569-го стрелкового полка. 23 

сентября 1943 года с частью своего подразделения 

форсировал Днепр. 

    Именно за эту операцию он был удостоен звания 

Героя Советского Союза. Затем последовали бои на 1-м 

Украинском, 3-м Белорусском фронтах. Награждѐн 

орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. Умер в 1997 году.  

Книги: 

1.Морозов, Ю.И. Золотые звѐзды бессмертия: сборник 

очерков/Ю.И. Морозов.- Муром: Изд-во полиграф центр 

МИВлГУ, 2005.- С. 31-40. 

   Биография С.М. Лобанова, боевые подвиги и награды. 
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2. Владимирская энциклопедия.- Владимир, 2002.- С. 268-

269. 

   Биография С.М. Лобанова. 

3. Герои Советского Союза: краткий биографический 

словарь в 2 – х  т. Т. 1/ Ред. И.Н. Шкадов.- М.: Воениздат, 

1988.- С. 879. 

   Биография С.М. Лобанова 

4. Хлюпин, В.И. Сыны России/ В.И. Хлюпин.- М., 1985.- 

С. 120. 

   Краткая биография С.М. Лобанова и героические подвиги. 

5. Днепр – река героев.- Киев, 1983.- С. 321. 

    О боях за которые С.М. Лобанов получил звание Героя 

СоветскогоСоюза. 

6. Герои – освободители Черкасщины.- 2-е изд., перераб. 

и доп.- Днепропетровск, 1980.- С. 65. 

7. Герои и подвиги. Кн. 3 .- Саратов, 1976.- С. 162-171. 

   О героических сражениях и наградах С.М. Лобанова 

 

Публикации в периодической печати: 

1. Евстигнеев, Н.А. Захватив плацдарм, не отступил ни 

шагу назад/ Н.А. Евсигнеев//Коммунар.- 2003.- 5 апреля.- 

С.3. 

     О боях за Днепр, биография. 
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2. Трохин, А.  Шел парнишке в ту пору… / А. Трохин// 

Коммунар.- 2001.- 9 мая.- С. 2. 

3. Трохин, А. Спартак Михайлович Лобанов/ А. 

Трохин//Коммунар.- 1995.- 24 марта.- С.3. 

   О наградах и подвигах. 
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Заключение 

 
 Бытует мнение, что в сельской школе дети не 

дополучают многого – знаний, внимания. Этого нельзя 

сказать о бутылицких ребятах. 

 Вся работа Бутылицкой СОШ направлена в 

помощь ученикам по адаптации их в будущей взрослой 

жизни. Чтобы дети учились и работали одновременно, 

чтобы воспитывали в себе качества, необходимые даже 

не на сегодняшний, а на завтрашний день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41  

 

Указатель имен педагогов Бутылицкой 

СОШ, упоминаемых в пособии 

 
1. Акишина (Паняева) Любовь Александровна – 

заместитель директора по воспитательной работе...27 

2. Асташкина Галина Владимировна – директор 

Бутылицкой СОШ……………………………………15 

3. Бундина Галина Михайловна – заместитель 

директора по учебно–воспитательной работе……...25 

4. Ключкова Татьяна Валентиновна – учитель русского 

языка и литературы………………………………..…22 

5. Овчинникова Елена Евгеньевна – учитель русского 

языка и литературы…………………………………..19 

6. Шигина Лидия Ивановна – учитель начальных 

классов……………………………………………..…30 
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Для заметок 
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