
Слагаемые успеха

Темниковской средней общеобразовательной 

школы №1»  - провинциальной школы из 

мордовской глубинки – ЭТО:

Всероссийский конкурс 

«Успешная школа».



Полшкова Л.П., директор 

школы

Симцова С.В., 

заместитель директора 

школы по УВР

Красноперова И.Н. 

заместитель директора 

школы по ВР

Администрация школы



Профессионализм педагогов. 

Личность учителя

КраснопероваИ.Н. – учитель технологии, заслуженный
работник образования РМ, обладатель Гранта

Президента и 2-х Грантов ГлавыРМ

СметневаН.А. – учитель русскогоязыка и литературы, 
к.п.н., обладатель обладатель 2-х грантовПрезидента

РФ

Резепова Т.В., учитель истории и краеведения, 

обладатель гранта Главы РМ (2009 г.), руководитель 

школьного краеведческого музея

Зубарева Т.В., учитель математики, заслуженный работник 

образования РМ, обладатель гранта Главы РМ (2013 г.)

Полшков  С.С., учитель физической культуры, тренер- преподаватель ЦОП, 

обладатель гранта Главы РМ (2015 г.),  победитель ежегодного конкурса 

благотворительного Фонда Спортивных программ "Новое поколение" среди детских 

тренеров спортивных школ 2009г. "За большой личный вклад в воспитание 

подрастающего поколения и развитие детского спорта"

Половинкин Н.Ф., учитель истории и обществознания, «Учитель года 

РМ – 86», бард, инициатор создания школьного печатного органа 

«Акценты», руководитель кружка «Уют – компания»



Успешные выпускники школы

Ольга Андреева,

преподаватель Темниковской детской 

школы искусств

Екатерина Кеннеди (Краснопёрова), 

выпускница 2000 г., серебряная 

медалистка, журналист, автор книги 

«На разных языках», Гибралтар

Елизавета Ломайкина, актриса 

Государственного русского драматического 

театра РМ, лауреат Премии Правительства РМ

Евгений Николаевич Каблов
- Российский учёный в области материаловедения, в частности, материалов для авиационной и 

космической техники. Доктор технических наук, профессор, действительный член Российской 

академии наук, Генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, член 

попечительского совета Фонда перспективных исследований, член президиума научного совета при 

Совете безопасности РФ, член Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии, член 

Совета РФФИ, Президент Ассоциации государственных научных центров РФ, председатель Научно-

технического совета автономного учреждения «Технопарк-Мордовия», председатель Научно-

технического совета при Губернаторе Самарской области.

Наталья Гришина (Копылова), 

сотрудник полиции 

(г.Саранск),спортсменка Комплексной 

школы олимпийского резерва 

Мордовии, чемпионка России по 

тяжелой атлетике (2016)

Артём Диткин

, курсант Пензенского 

артиллерийского инженерного 

института имени Главного маршала 

артиллерии Н.Н. Воронова



И уважаемые 

ТОВАРИЩИ - РОДИТЕЛИ



Понимание ценности интеллекта как основы 

успеха в урочной и внеурочной деятельности



Внеурочная 

деятельность

Творческие проекты учащихся студии

«Юный кутюрье» (рук. Красноперова И.Н.)

Проектная деятельность

Республиканский конкурс технического творчества среди детей и 

молодежи Республики Мордовия "Творчество юных - современной 

России«, рук. Зубарева Т.В.



Научная и исследовательская деятельность.



Патриотизм как основа системы ценностей 

молодого человека

Движение юных патриотов«Зарница»
Смотр строя и песниЗимняя военизированная эстафетаРайонный конкурс «Молодецкие забавы»

Строевой смотр, посвященный Победе в 

великой Отечественной войнеВахта ПамятиВенок СлавыЦветы Героям!!!



Школьный краеведческий музей

Раздел музея, посвященный Великой отечественной войне и 

Героям – темниковцам…

Раздел музея, посвященный воинам – интернационалистам, 

выполнявших свой долг в ДРА…
Раздел музея, посвященный Ф.Ф. Ушакову

Раздел музея, посвященный старейшему городу Мордовии, 

расположенному на Мокше-реке – Темникову, его историческому 

прошлому, людям землиТемниковской, 
Т.В. Резепова, учитель истории и краеведения, создатель 

школьного краеведческого музея музея



Идея создания газеты – Н.Ф. Половинкин



Работа студии «Уют-компания»
Детский образцовый коллектив 

«Юный кутюрье»,
рук. И.Н. Красноперова

Стилизованные костюмы мордовских богинь 

Вирявы и Ведявы
(вид спереди)



Школьные концерты, 

хореографические композиции, театральные постановки  и участие в 

Московском международном форуме

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ - БУДУЩЕЕ РОССИИ»

17 Гран-при на Московском 

международном форуме 

«Одаренные дети -2009»



О, СПОРТ! Ты – МИР!!!

Спортивная гордость школы и их 

НАСТАВНИК - ПОЛШКОВ С.С.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Темниковская 

средняя общеобразовательная школа №1»

г. Темникова РМ

Школа - победитель конкурса

в рамках ПНП «Образование», обладатель Гранта 

Президента РФ (2008 г.)

В  2009 году стала победителем  Всероссийского конкурса проектов 

компании Intel «Каждому ученику – школьный ноутбук» и получила в 

подарок 35 нетбуков. Проект – победитель «Использование персональных 

мобильных компьютеров в системе надомного обучения» 

В 2009 году на основании предложения администрации Темниковского района школа была 

отмечена как лучшая организация района и занесена во Всероссийскую Книгу Почета. 

Министерство Образования РМ в 2009 г. рекомендовало включить школу в Национальный 

Реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

Победа во всероссийском конкурсе «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ» (2013 г. )в номинации «Школа 

года – 2013 – лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательного 

учреждения»

Директор — Полшкова Людмила Петровна – отмечена почетным знаком «Директор года – 2013»


