
История школы.  

Наша школа – ровесница Алтайского края. Деревянное здание 

школы было построено в 1937 году для детей рабочих 

Лесозавода №17, крупного промышленного предприятия 

рабочего посёлка Тальменка.  Одним из основных периодов 70-

летней истории школы являются военные годы 1941-1943, когда 

в нашей школе находился госпиталь №3334, а затем его 

объединили с госпиталем №3721, который размещался в здании 

школы №1. Директором школы в военные годы был Меренков 

Федор Иванович. До 1993 года ТСШ №6 была «восьмилеткой».  

Директорами школы были Исупов Степан Иосифович, Ульмер 

Валентина Васильевна. С 1993 года, когда директором стала 

Алексеева Наталья Лукьяновна, решением Тальменского 

райисполкома школа преобразована в среднюю.  У учащихся 

появилась возможность получать полное среднее образование.  

С декабря 1996 года по август 1999 года директором школы 

работает Рожков Евгений Викторович. 

 



 7 апреля 2001 года пожар уничтожил деревянное здание школы.  

Детей разместили в зданиях: бывшего Дома Пионеров, 

начальной школы ТСОШ №2, Тальменского детского сада №2 и 

клуба ДОКа.  Школе помогали все учебные заведения 

Тальменского района. Это было самое тяжелое время. 

Директорами школы были Цымбалюк Тамара Геннадьевна и 

Прикуль Владимир Иванович. Прошло пять трудных лет.  В мае 

2004 года директором школы назначается Алексеева Наталья 

Лукьяновна. Губернатором Алтайского края Александром 

Богдановичем Карлиным принимается решение о возобновлении 

строительства новой школы в рабочем посёлке Тальменка.  Из 

федерального и краевого бюджетов выделяются целевые 

денежные средства в рамках федеральной целевой программы 

«Сокращение различий в социально-экономическом развитии 

регионов Российской Федерации». В октябре 2005 года 

начинается основное строительство новой школы на 264 

учащихся.   

      



  

В ноябре 2006 года в новые классы педагоги, учащиеся, родители 
заносят мебель, вешают новые школьные доски, разбирают 
новое учебное оборудование.  А 8 декабря 2006 года состоялось 
праздничное открытие нового современного учебного заведения 
Тальменского района - Тальменской общеобразовательной 
средней школы №6.  В школе стали заниматься 134 учащихся; с 
2007-2008 учебного года - 196 учащихся из них 32 учащихся, 
пришедших в первые классы. 

 



 

 

 Ульмер 
Валентина 
Васильевна -  
«Отличник 
народного 
просвещения». 
Работала с 1956 
года до 1975 
года учителем 
русского языка 
и литературы и 
заместителем 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе. С 1975 
года – директор 
школы.   
 

 

 Папшева 
Наталья 
Николаевна  
учитель 
начальных 
классов. 
Работала с 1983 
года по 2011 
года. 
 

 

Кострубова 
Раиса 
Емельянова.   
С 1961 года 
работала 
заместителем 
директора по 
учебно- 
воспитательной 
работе. 
Преподавала 
английский и 
немецкий 
языки. 

 

Пилипчук  
Валентина 
Ивановна – 
«Отличник 
народного 
просвещения». 
  Работала с 
1990 года по 
1998 год 
заместителем 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе и 
учителем 
математики. 

Они работали в нашей школе  



 

Ёлкина 
Валентина 
Михайловна.  
Работала с 1967 
года  по 1985 
год. 
Преподавала 
химию и 
биологию.  

Смелов Леонид 
Павлович - 
учитель физики 
высшей 
квалификацион
ной категории. 
Работал с1992 
года по  2006 
год. 

 

Гамбург Ася 
Кондратьевна.  
Работала с 1968 
года. 
Преподавала 
математику. 
Педагогический 
стаж работы в 
школе 21 год. 
 

 

Дронов Виктор 
Викторович.  
Учитель 
физической 
культуры 
высшей 
квалификацион
ной категории. 
Работал с 1991 
года по 2014 
год. 

 

Ульмер   Герт 
Иванович. 
Работал с 1956 
года по 1990 
год,  преподавал 
физику и 
математику. 

 

 Егорова Марина 
Ивановна.  
Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ. Учитель 
русского языка 
и литературы 
высшей 
квалификацион
ной категории. 
Работала с 
августа 1995 
года по август 
2013 года. 
 



 

Трунова Вера 
Николаевна  - 
Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ. Учитель 
математики 
высшей 
квалификацион
ной категории. 
Работала с 
апреля 1989 
года по  декабрь 
2011 года. 

 

Наренкова 
Клавдия 
Петровна.  
 Учитель 
начальных 
классов  
высшей 
квалификацион
ной категории. 
Руководитель 
школьного 
музея «Память».  
Работала с 
августа 1997 
года по июнь 
2016 года. 

 

Ромашко 
Татьяна 
Николаевна - 
Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ. 
Учитель 
математики 
высшей 
квалификацион
ной категории. 
Работала с 
августа 1989 
года до августа 
2016 года. 

 

Рассолова 
Екатерина 
Александровна.  
Учитель 
русского языка 
и литературы 
высшей 
квалификацион
ной категории. 
Работала с 
октября 1997 
года по 2010 
года. 

  

 

 



Будущее начинается сегодня  

Внеурочная деятельность с 1 сентября 2011 года в рамках 
реализации ФГОС стала обязательной для учащихся. В школе 
созданы условия для развития индивидуальных способностей 
учащихся по различным направлениям: техническому, 
естественнонаучному, физкультурно-спортивному, 
художественному, туристско-краеведческому. 100% учащихся 
охвачены внеурочной деятельностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посысаева Елена 
Викторовна, 

учитель 
начальных 

классов, 
руководитель 

кружка «Я 
исследователь» 

 

 
 

 
Кизим Евгений 

Викторович, 
учитель музыки, 

руководитель 
кружка «Сольное 

пение». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Куклянова 
Людмила 

Германовна - 
Почетный 

работник общего 
образования РФ. 

Педагог-
психолог, 

руководитель 
кружка «Учимся 

мыслить 
творчески». 

 

Федосеев 

Дмитрий 

Вячеславович, 

учитель 

физической 

культуры.  

Руководитель 

кружка 

«Баскетбол». 

Котвицкая 
Анастасия 

Владимировна, 
учитель 

начальных 
классов, 

руководитель 
кружка 

«Занимательная 
математика». 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги о нашей школе  

 

 

 

 

 

 

 

Арбацких Ирина Юрьевна - учитель истории и 
обществознания, заместитель директора по 
ВР.   
 Работа в моей родной школе, где я училась – 
это моя судьба.   Сегодня я с гордостью могу 
сказать: «Я – учитель!». Это мое призвание, 
мой жизненный путь. Путь, по которому иду 
вот уже более 20 лет. Моё предназначение в 
этой жизни – воспитать человека - 
настоящего гражданина, нужного и полезного 
обществу, творческого, инициативного. Наше 
будущее в наших руках. И это будущее 
зависит от того, сколько усилий мы 
приложим к его строительству, как когда-то 
это делали мои учителя.  
  

 

 
Рожков Евгений 

Викторович - 
«Отличник 
народного 

просвещения». 
Педагог 

дополнительного 
образования, 
руководитель 

хоккейной 
команды 
«Янтарь». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роут Наталья Петровна - учитель истории и 

обществознания.  

МКОУ «Тальменская школа №6»   – это 

школа успеха, здоровья, инноваций, она  учит 

нас мыслить, искать решение проблем.  Это 

творческая мастерская педагога и самого 

ребёнка в педагогическом процессе, где 

ребёнок является солнцем, вокруг которого 

вращается всё. У нас в  школе каждый 

ученик талантлив по-своему, а мы, учителя, 

этот талант помогаем раскрывать и вместе 

добиваться успеха.   

 

Долженко Татьяна Александровна - учитель 

биологии. 

Я горжусь, что работаю именно в нашей 

школе и очень довольна, так как в ней есть 

возможность реализовать огромное 

количество задумок, проектов и планов.   

Школа для меня стала главным делом, 

образом жизни. 

Деева Татьяна Викторовна - учитель 

английского языка. 

Для меня,  дети - это наше будущее, наше 

светлое прекрасное будущее. А школа - 

место, где это будущее растёт и развивается. 

В нашей школе созданы все условия для 

развития и социализации воспитанников. Я 

уверена, что наши дети – будущее России. А 

мы взрослые всегда будем рядом! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямщикова Ольга Александровна - учитель 

географии 

Я поняла, что моя школа – это место, где мне 
всегда рады. Дети, коллеги стали для меня 
родными.  Каждый мой рабочий день не 
похож на предыдущий. Для себя я   
открываю новый мир - мир ребёнка, светлый, 
чистый, добрый, наивный.  Я убеждена, наши 
учащиеся в будущем станут успешны, а 
значит счастливы! 

Новицкая Надежда Александровна - учитель 

начальных классов. 

Придя работать в МКОУ «Тальменская СОШ 

№6» два  года назад, я встретила 

отзывчивый коллектив, в котором всегда 

можно получить не только помощь  в работе, 

но и просто человеческую, душевную 

поддержку. Сила школы - в её сплочённом 

коллективе и  прекрасном организаторе - 

руководителе школы. 

 

 

Бурцева Татьяна Петровна - учитель 

русского и литературы 

Школа - это мой второй дом, в котором я 

провожу большую часть своей жизни. За 

незначительное время работы успела 

прикипеть душой к школе, ученикам, 

коллегам. Каждый день новые открытия, 

впечатления и много-много позитива. 


