


НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ 

Впервые школа в Малиновке была открыта  в 
1905 году. Она называлась церковно-приходская.  

После победы 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции в селе была 
открыта начальная 
школа.  

После упразднения в Малиновке волости 
начальная школа была переведена в здание, в 
котором размещался волостной исполком. В 1928 
году это здание было перестроено. 



Первым директором 
семилетней школы был 
Малюгин Василий 
Парфенович. 

Далее руководителями 
школы были: 

Калиничев Михаил Федорович – 1954-1961гг.  

В 1933 году в Малиновке  была открыта 
семилетняя школа.  

Бурковский Кирилл Дмитриевич – до 1976 года 

Фокина Валентина Александровна – 1976-1977гг. 
Дорн Павел Иванович – 1977- 1979гг. 

Бурцева Мария Александровна – 1979-1987гг. 



Пузырева Валентина Ивановна – 1987-1995гг. 
Фокина Ольга Ивановна – 1995-2000гг. 
Фокина Елена Петровна – 2000-май 2014 г. 
Казанцева Инна Анатольевна –  май 2014 – февраль 
2016 

К 1940-41 учебному году в районе числилось 58 
начальных и 6 неполных средних школ: Кармацкая, 
Русаковская, Малиновская, Новоберезовская, 
Кротовская, Новоаптулинская, одна средняя школа- 
Аромашевская. Обучалось 4884 учащихся, работало 
248 учителей. 

В 1941 году в Аромашевский район привезли 
детей из блокадного Ленинграда и Калмыкии, 
часть их разместили в интернатах села Малиновки. 



Первоначально было 110 детей, среди них 25 
калмыков, русские, немцы, чуваши, татары. После 
окончания войны, в июне 1945 года ленинградских 
детей снова увезли в Ленинград. Провожала их 
воспитатель Марамзина (Корытько) Нина 
Максимовна.         

1975 год. Из письма ленинградца К. Яковлева, 
бывшего воспитанника интерната № 111: 

«Сибиряки тепло и взволнованно встретили 
поезд с детьми из блокадного Ленинграда. 
Женщины принесли горячую пищу. Евдокия 
Александровна Акимова, уполномоченная 
Ленсовета, по несколько раз в день навещала 
каждый вагон и просила: «Топите больше, скоро 
прибудем на постоянное место жительство  



6 декабря столбик термометра опустился за 
минус тридцать. Мы прибыли на станцию 
Голышманово. На перроне толпа людей. 
Изможденных, больных и маленьких детей на 
руках, со слезами на глазах перенесли в теплое 
помещение, накормили. 

После трехдневного отдыха за нами прибыл 
санный обоз из Аромашевского района. 
Местные жители прихватили с собой тулупы, 
валенки и другую теплую одежду, чтобы в 
дороге (а это сто километров) мы не замерзли. 
Конечный пункт – Малиновка Аромашевского 
района. С первых же дней мы подружились с 
сельскими ребятами и девчатами.  



И вот утро 9 мая 1945 года. Люди передавали 
друг другу радостную весть: «Война 
закончилась! Мы победили!» Обнимали друг 
друга, а мы, дети блокадного Ленинграда, 
плакали, даже самые озорные — Витя Киселев, 
Витя и Толя Плисовы, Игорь Гусаков… 
Провожали нас и стар и млад. На глазах опять 
слезы.     

Никто из нас не забудет Харитину 
Павловну, Агату Лоренсовну, Марию 
Степановну и других учителей. Ребячьи сердца 
сразу завоевали Валя Алексеева и Рита 
Мунарева, Михаил Кальницкий – добрые 
отзывчивые люди. Жили и учились все военное 
время в тепле и уюте. 



Прошло много лет. Выросли воспитанники, 
теперь у них свои семьи. Но годы, проведенные 
в сибирской деревне с красивым названием 
Малиновка, не тускнеют в памяти. Ее жители 
в лихую годину согрели и приютили, учили, 
кормили и любили нас, как родных детей. 
Спасибо тебе, Малиновка!» 



В 1950 году здание школы было расширено вдвое. 
С каждым годом растет число учащихся, 
обучающихся в школе. В 1956 году в школе работало 
13 учителей.  



В 1961 году семилетняя школа преобразуется в  
восьмилетнюю. Педколлектив пополняется 
молодыми учителями, вносящими в жизнь сельчан 
новые знания и культуру.  



В 1965 году построили спортзал. В 1966 году – 20 
учителей.  Школа имеет 3 интерната, мастерскую, 
физический кабинет, буфет, столовую, 
пришкольный участок. 





Булочка с сахаром, в кружке чаёк, 
Школьная парта и медный звонок. 

Ручка с пером, чтобы буквы  писать, 
Рядом с чернильницей в клетку тетрадь. 

 Школа родная и сад за окошком, 
Маленький дворик, березы в сережках. 

Вместе  с уроков гурьбою домой, 
Школьное детство – ты снова со мной. 
 Первый учитель и смешанный класс, 

Бой барабана,  звук горна для нас. 
Старая школа…. Тебя уже нет. 
Новое здание, новый рассвет. 

 По Малиновке  тихонько пройду, 
Ветки сирени рукой разведу. 

Новая школа и снова урок, 
Нас собирает все тот же звонок. 


