
Директора  школы-гимназии № 6. 

История нашей школы начинается 3 сентября 1920 года. В этом году при деятельном 

участии учительницы Любови Яковлевны Ржановой было сформировано 4 класса школы 

при Трубочном заводе, впоследствии ставшем Велосипедным. В течение трех лет школой 

управлял совет, состоявший из учителей Полякова А.А., Драгомановой Е.П., Ржановой 

Л.Я., Хрянина Г.С. 

Хрянин Гаврила Семенович родился в 1886 году в селе Ершово Пензенской губернии. 

Поступил в учительскую семинарию и с успехом закончил её. Участвовал в Первой 

мировой войне. После Гражданской войны поступил в учительский институт в Москве, 

после окончания которого работал в областных школах, а потом стал завучем по 

воспитательной работе в 16 трудовой школе (так называлась тогда будущая школа № 6). 

Вскоре было построено новое здание для нее, и Хрянин Гаврила Семенович получил пост 

директора средней школы № 6. Этот выдающийся педагог воспитал не одно поколение 

учеников, ставших учеными, инженерами, преподавателями, и внес огромный вклад в 

жизнь нашей школы. 

Виноградов Сергей Степанович родился в 1905 году в Вологодской области в деревне 

Алексеево. Окончил местную школу, затем поступил в Ленинградский педагогический 

университет им. Герцена. После его окончания был направлен в Пензу. Сначала он 

работал завучем в средней школе № 3. Вскоре Виноградова С.С. назначили завучем в 

среднюю школу № 6. В 1933 году Сергей Степанович уже директор этого учебного 

учреждения. В 1942 году он ушел на фронт, прошел почти всю Европу, награжден 7 

медалями. 

Ливанова Валентина Дмитриевна - третий директор в истории школы № 6. 

Предложение поста директора школы было для нее неожиданным. После ухода на фронт 

Сергея Степановича Виноградова его обязанности выполняла завуч школы Евдокия 

Степановна Васильева. В трудное военное время на заводах не хватало рабочих, и 

Валентине Дмитриевне, ответственной за мобилизацию учеников старших классов для 

работы на заводах не раз приходилось бывать в школе № 6, где на её организаторские 

качества обратила внимание Евдокия Степановна. Валентине Дмитриевне предложили 

стать директором. Она стала чутким руководителем и заботилась о детях, особенно о 

сиротах. После окончания войны она оставила пост директора и уехала в Ленинград, но у 

педагогического и ученического коллективов о ней остались самые теплые воспоминания. 

Баженова Нина Николаевна родилась в Кировской области в 1906 году, там же 

окончила школу и педагогическое училище. С 1924 года работала учителем начальных 

классов. В 1940 году поступила в Москву на географический  факультет Московского 

педагогического института им. Ленина. В 1946 году стала директором женской школы, 

каковой в то время являлось наше учебное заведение. Вскоре произошло объединение с 

мужской гимназией. Баженова была не только директором, но и учителем географии. В 

1951 году Нина Николаевна ездила в Москву на педагогические учения с докладом «о 

организации детских коллективов». Доклад имел успех, школа была награждена денежной 

премией. Баженова помогала учителям делать первые шаги в своей профессии. Она давала 

им методические советы, о чем с благодарностью вспоминали учителя Соколова Н.И. и 

Ефремова Н.А. 

Хвалько Николай Данилович учился в нашей школе с 1930 по 1939 гг. После окончания 

школы Николай Данилович поступил в Саратовский железнодорожный институт, учебу в 

котором ему пришлось прервать из-за начала Великой Отечественной войны. Николай 

Данилович был защитником Брестской крепости. Был награжден медалью за оборону 

Москвы. После окончания войны поступил в МГИМО, но через 3 года по семейным 

обстоятельствам уехал в Пензу, где продолжил обучение на историческом факультете 

Педагогического института. С 1957 года – директор школы № 6. Характерной чертой того 

времени было совмещение процесса обучения с производственным трудом. Под 

руководством Николая Даниловича было введено производственное обучение на 



специально выделенных участках на велозаводе. В 1962 году Николай Данилович был 

инициатором и руководителем реорганизации обычной средней школы в школу с 

углубленным изучением английского языка.  

Кондратьев Евгений Григорьевич родился 9 ноября 1923 года в городе Пенза. Учился в 

школе № 35. Затем перед Великой Отечественной войной продолжил обучение в 

Механическом техникуме. В 1941 году Евгений Григорьевич ушел летчиком на фронт, 

участвовал в освобождении Европы, героически воевал до конца войны. Награжден 

множеством орденов и медалей, в том числе «Орденом Красного знамени», «Орденом 

Отечественной войны», медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». После 

окончания войны Евгений Григорьевич сменил военную профессию на мирную. Он 

окончил четырехгодичные курсы учителей иностранных языков в Москве. С 1950 года 

преподавал английский язык в школе № 5. В 1952 году закончил историко-

филологический факультет пензенского пединститута. В декабре 1966 года его назначили 

директором школы № 6. Много внимания Евгений Григорьевич уделял развитию 

кабинетной системы обучения. Был отмечен профессиональными наградами «Отличник 

просвещения РСФСР» и «Отличник просвещения СССР». 

Кашаева Валентина Васильевна закончила школу № 6, в дальнейшем продолжила 

обучение в Пензенском государственном педагогическом институте имени В.Г. 

Белинского (обучалась на факультете иностранных языков). С 1976 по 1984 г.г. 

преподавала английский язык в средних школах №47 и 16 города Пензы. 

С 1984 года возглавляет среднюю школу №6. Под ее руководством школа превратилась в 

1992 году  в лингвистическую гимназию. В настоящее время внесены многие изменения и 

улучшения в работу нашего учебного заведения: гимназия работает в режиме триместров, 

гимназисты получают возможность выбирать углубленное изучение дисциплин 

гуманитарного и естественно го циклов. Введено изучение второго иностранного языка: 

немецкого или французского. В.В. Кашаева за время работы в качестве руководителя 

общеобразовательного учреждения проявила себя как высококвалифицированный 

специалист, творческая личность, талантливый педагог, обладающий гибкостью 

мышления, понимающий и реализующий современные инновационные подходы к 

развитию школы. Её отличают целеустремленность, высокая мотивация 

профессиональной деятельности, внутренняя духовная культура. 

Под руководством В.В. Кашаевой педагогический коллектив лингвистической гимназии 

достиг значительных успехов в организации обучения, развития и воспитания учащихся. 

Результаты внешней оценки, полученные в новых формах аттестации учащихся (ЕГЭ, 

МЭК), и прохождение аттестации и аккредитации учреждения подтверждают высокий 

рейтинг гимназии. Ежегодно учащиеся гимназии занимают призовые места на различных 

этапах всероссийской олимпиады школьников, являются неоднократными призерами 

научно-практических конференций различного уровня, городских, областных и 

международных творческих конкурсов и выставок. Лингвистическая гимназия № 6 г. 

Пензы была занесена в Галерею Почета и Славы Пензенской области. В гимназии 

реализуются международные проекты. Гимназия является Пензенским региональным 

центром по сдаче международного экзамена на знание английского и немецкого языков. 

Учащиеся гимназии участвуют в программах школьного обмена Россия - Германия, 

Россия-США. В 2000 году В. В. Кашаева защитила кандидатскую диссертацию по 

педагогике. Награждена нагрудным знаком «Отличник просвещения». 

Заслуженный учитель Российской Федерации. 


