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Александр Матвеевич принимал активное участие в строительстве и 

комплектовании школы, занимаясь хозяйственными делами  будущей школы – 

новостройки. 

Ни одно общешкольное мероприятие с участием детей не проходило без 

директора. Юношеский задор Александра Матвеевича позволял играть с 

детьми в «зарницу», лежать в окопах, чертить план местности 

«вражеских» территорий. 

И в спортивных соревнованиях среди учащихся всегда был директор. 

Никеенко Александр Матвеевич -  

директор Ивановской средней школы 

с 1966 по 1971 уч. годы. 



При нём Ивановская средняя школа №1 стала Отрадненской 

средней школой .  

Большой любитель русской литературы. 

За время его руководства активно заработал Музей Боевой 

Славы, комсомольско-молодёжный лагерь «Рубин». 

Ларчин Владимир Васильевич 

директор Отрадненской средней 

школы №1 с 1971 по 1981 уч. годы. 



Лидия Яковлевна стала работать учителем русского языка и литературы     в 

Ивановской школе с 1960 года.  

В школе работал клуб интересных встреч, литературный кружок «Свеча», 

авиамодельный кружок, спортивные секции, был создан Совет школы, Совет 

общественности. 

Большая работа велась в Музее Боевой Славы, где был собран богатейший 

материал о ветеранах и боевом пути Мгинско-Хинганской 124-ой стрелковой 

дивизии и об истории города Отрадное. 

Баланова Лидия Яковлевна  -  

директор Отрадненской средней 

школы №1 с 1981 по 1990 уч.годы 



Директор школы – молодой мужчина. Коллектив кипит, творит, 

старается. Всем комфортно работать. Восемь учителей получают звание  

«Отличник народного просвещения». 

 

Скрипкин  Виктор Васильевич 

поступил на работу в ОСШ №1  в 

1979 году учителем труда. 

В 1990 году был назначен 

директором школы. Проработал в 

этой должности 7 лет. 



Главное увлечение в жизни – это ИСТОРИЯ, и этому он 

отдаёт все свои силы и знания. 

Кобозев Борис Александрович. 

директор ОСШ №1 

с 1997 г. по 1999 г.  



Рудковская Алла Альбертовна 

директор МОУ «Лицей г. 

Отрадное»  с 1999 года по 

настоящее время. 

Огромный опыт организаторской работы, постоянный поиск новых, 

нетрадиционных форм руководства школой характеризует Аллу Альбертовну. 

Высокий уровень ответственности, трудолюбия, инициативы, требовательности 

к себе и другим – это наш директор. 

 



это 

Школа 

Ж И З Н Ь ! 



Никеенко Александр Матвеевич – директор 

Плоскачёва Нина Николаевна – завуч 

Баланова Лидия Яковлевна – русский язык и литература 

Кутуева Мария Григорьевна – фельдшер 

Никеенко Ольга Васильевна –история, зав. Ленинским залом 

Очеретяная Людмила Михайловна – английский язык.  

Трифонова Людмила Михайловна – физкультура 

Можаева Антонина Даниловна – начальные классы 

Воронцов Владимир Фёдорович - физкультура 

Анисимова Валентина Константиновна- русский язык и литература 

Орлова Раиса Викторовна – начальные классы. 

Кононова Анастасия Ивановна –русский язык и литература 

Юрышева Елизавета Львовна – история. 

Аникин Олег Петрович – история, труд. 

Панова Александра Сергеевна – начальные классы. 

Букатич Валентина Макеевна – начальные классы 

Шурова Алевтина Ивановна -труд 

Шабалкина Оксана Анатольевна – химия 

Никеева Софья Ивановна – иностранный язык. 

Графинина Евгения Ивановна – начальные классы 

Гуринова Валентина Николаевна – начальные классы 

Козловцева Раиса Петровна 

Тикина Антонина Алексеевна – химия. 

Светлова Раиса Павловна – начальные классы. 

Они были первыми 



 

Они работали  

 



Рейдерман Неля 

Яковлевна – учитель 

математики 

Завьялова Валентина 

Алексеевна – учитель 

русского языка и 

литературы, завуч. 

Веселова Ольга Юрьевна 

– учитель географии, 

завуч. 

Смирнова Людмила 

Петровна – учитель 

физики. 30 лет в данной 

школе! 

Слабиков Павел 

Иванович - завуч 

Акимова Нина 

Ивановна – 

учитель немецкого 

языка. 



Титова Елена Николаевна 

– учитель русского языка и 

литературы, завуч 

Грек Надежда Николаевна – 

учитель истории и 

обществознания 

Курникова Татьяна 

Николаевна – учитель 

математики 

Никитина Инна Петровна – 

учитель начальных классов 



Морева Римма Михайловна –учитель начальных классов 

Кораблёва Тамара Ивановна - учитель начальных классов 

Поташова Ирина Евгеньевна – учитель физкультуры 

Афанасьева Галина Владимировна – учитель истории 

Селина (Истомина) Валентина Ефимовна – учитель математики 

Реутова Людмила Дмитриевна – учитель математики, завуч 

Бойцова Светлана Ивановна – учитель географии 

Воронков Алексей Фёдорович – учитель географии 

Смирнова Ирина Александровна – библиотекарь 

Чернявская Маргарита Петровна – учитель биологии, химии 

Ткаченко Марина Эдуардовна – учитель музыки и МХК 

Иванова Катерина Ивановна – учитель физики 

Бунеев Василий Ефимович – военрук, ОБЖ 

Зубко Ирина Геннадьевна – учитель истории, обществознания 

Андреева Нина Григорьевна – учитель начальных классов 

Ткачёва Ирина Александровна – учитель математики 

 



 

Гукало Виктория Никитична – учитель русского языка и литературы 

Бальчюнас Светлана Александровна – учитель химии, биологии 

Принёв Сергей Иванович – учитель физкультуры 

Измакова Алевтина Ивановна – заведующая библиотекой 

Шишова Инна Вячеславовна – учитель русского языка и литературы 

Николаева Татьяна Николаевна – учитель начальных классов 

Ерофеева Ирина Викторовна – учитель начальных классов 

Жигало Надеждо Николаевна – учитель химии 

Пожарская Людмила Николаевна –учитель русского языка и литературы 

Очеретяная Людмила  Михайловна  - учитель английского языка 

Семёнова  Татьяна Николаевна – учитель английского языка 

Алиева Ирина Викторовна – учитель информатики 

Гузовская Дана Иосифовна – учитель математики 

 

 



Сорок  лет  в  нашей школе 

Очеретяная  

Людмила Михайловна – 

награждена Почётной 

грамотой Министерства 

Просвещения в 1985 году, 

медалью «Ветеран 

труда»,значком «Отличник 

народного просвещения» 

Шурова  

Алевтина Ивановна – 

 ветеран педагогического 

труда, 

награждена грамотами, 

значком 

 «Отличник народного 

образования». 

Семёнова  

Татьяна  Николаевна – 

учитель английского языка, 

награждена медалью 

«Ветеран труда», значком 

«Отличник народного 

просвещения» 



Учителя и сотрудники лицея – выпускники 

нашей школы  

Кузнецова Ольга 

Анатольевна – 

 учитель химии 

 

Снеткова Людмила 

 Анатольевна – 

заместитель директора 

по АХЧ 

Никонова Елена 

Анатольевна – 

учитель русского 

языка и литературы 

Сидоренкова Алла 

Михайловна – учитель 

русского языка и 

литературы 



Лагутенков Михаил Владимирович - Глава муниципального 

образования г. Отрадное  

Веселова Ирина Станиславовна – заместитель Главы Администрации 

г. Отрадное.  

Мячикова Светлана Ивановна – врач терапевт-эндокринолог 

Отрадненской горбольницы, депутат Совета депутатов г. 

Отрадное  

Филиппова Марина Дмитриевна – заведующая школой-сад 

«Андрейка»  

Носова Ирина Владимировна - директора ОСШ №2  

Бушков Андрей – чемпион мира по фигурному катанию  

Ерёмина Елена –  кандидат биологических наук, преподаватель 

РГПУ им А.Герцена.  

Михайлов Павел - артист цирка ДЮ солей  

Демин Роман  – детский врач-хирург и многие другие 

Шостак Екатерина - преподаватель английского языка СПБПУ 

 

Выпускники – гордость! 



Дружный коллектив лицея 

Сегодня – лицей Победитель областного конкурса «Школа Года», 

«Самая красивая школа» 




