Из воспоминаний учительницы Леоновой Серафимы Антоновны
Балыклейская неполная средняя школа», - так называлась она в 1932
году, когда я поступила работать. В школе было 7 классов. Она помещалась в
кирпичном здании с деревянными пристройками, еще занимала кирпичное
здание, в котором находились столовая, почта, общежитие. Учащиеся
поступали из Смирновки, Березовской и Коноплянской начальных школ.
Классы были переполнены. Только в одном 5-м классе было 52 человека и
при этом было еще 3 параллельных класса. Ученики были старательные,
дисциплинированные и редко не выполняли домашние работы и нарушали
дисциплину. При директоре Кроткове Порфирии Ивановиче (он погиб в
ВОВ) колхоз выделил частичку урожая школе. Мы вместе с учениками и
другими учителями ходили в поле вязать снопы, собирать в копны, а также
собирали колоски. Учителя и ученики также ездили в лес на заготовку дров
для отопления школы и домов учителей. Учительницей в начальных классах
работала Кутукова Екатерина Михайловна. Она была очень трудолюбивой и
дисциплинированной, тщательно готовилась к урокам и доходчиво для
учащихся давала материал урока. Ученики ее классов всегда отличались
грамотностью и знаниями. В ее классе никогда не было отстающих.
При директоре Кроткове П.И. в нашей школе собирались методическое
объединение и учителя делали доклады по методике преподавания предметов
и показывали образцовые уроки. Учителя вели и общественную
деятельность: ходили в десятидворки, читали газеты и обсуждали текущие
события с жителями села, занимались по ликвидации неграмотности, особое
внимание уделяли призывникам в армию.
Силами учителей давались спектакли и концерты. Особенно много
поработали в этом направлении Ракшин Петр Андреевич и его жена Роза
Павловна, которая преподавала литературу, и Максимов А.И. – тоже
литератор. Максимов был настоящим музыкантом и организовал хороший
хор из учеников и граждан.
Я также горжусь своими учениками, которые закончили учебу в средне
специальных и высших учебных заведениях и вернулись в родное село
трудиться и стали уважаемыми людьми: Самошкина Мария Ивановна,
Четверткова Анна Алексеевна, Горбунова Наталья Тимофеевна, Аравина
Антонина, Пронина Мария Ивановна.

