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Николай 
Иванович 
Ферапонтов 
родился 25 
августа 1948 
года в с. 
Красный Яр 
Куйбышевской 
области в семье 
рабочего.  





 Отец-Ферапонтов Иван Георгиевич – фронтовик, 
дошедший до Берлина. Мать - Матросова 
Александра Дмитриевна – учетчица в селе. В 
семье ещё было двое детей: старшая сестра Нина 
и младший брат Саша. В 1970 году познакомился 
с Евгенией Петровной, которая училась на том 
же факультете что и Николай Иванович, но годом 
младше. 11февраля 1972 года Николай Иванович 
и Евгения Петровна поженились. 16 мая 1973 
года родилась доченька Настенька. 19 декабря 
1974 года в семье Ферапонтовых появляется 
второй ребёнок -  сынок Максимка.  



Свой трудовой 
путь он начал, 
после окончания 
школы,  учителем 
физкультуры. 
Затем учеба на 
физмате 
Куйбышевского 
педагогического 
института.  



С 1971 года Николай Иванович-учитель 
физики в селе Обшаровка, преподаватель 
математики в Безенчукском СПТУ №9. .   А с 
1976 года — он занял пост заместитель 
директора в этом же училище. В 1980 году 
Николай Иванович пришел на прием к 
заместителю горисполкома Л.Н.Борисенко 
и попросился на работу в Новокуйбышевск. 
Рассказав, с чего он начинает, Николай 
Иванович добавил: «Вы не пожалеете». И 
это было действительно так. Николай 
Иванович стал Директором школы №9. 



 И когда в 1982 году Николай Иванович Ферапонтов 
возглавил педагогический коллектив  строящейся 
школы №16, Он начал вносить новые идеи в школу и 
старался приблизить её к школе своей мечты. 
Например, он организовал в школе кинозал, 
радиофицировал, во всех классах установил 
телевизоры. И самое главное - создал здесь 
прекрасный творческий коллектив.  



С 1989 года 
Ферапонтов был 
назначен 
заведующим 
ГОРОНО. А в 1990 
году возглавил 
областной отдел 
образования.  
 



 В последнее время Николай Иванович 
работал директором Красноярской 
средней школы.  Николай Иванович 
Ферапонтов избирался депутатом 
Новокуйбышевского Городского 
совета народных депутатов, 
возглавлял постоянную комиссию по 
вопросам образования. Был 
награжден орденом «Знак Почета».  Он 
был Учителем в полном смысле этого 
слова. Добрые начинания Николая 
Ивановича Ферапонтова, его высокие 
человеческие качества навсегда 
останутся в памяти тех, кто его знал. 

 3 ноября 1997 года перестало биться 
сердце прекрасного директора, отца и 
дедушки Ферапонтова Николая 
Ивановича. 
 



 Николай Иванович хотел 
привнести в школу что — то 
новое. Что — то, что поможет 
детям в учёбе и в личностном 
развитии. Ему пришла идея о 
показе учебных фильмов для 
учеников. Его идею поддержали 
Гусельникова М.П. И Гильманова 
Н.А. Так, в 1982 году был создан 
первый в Новокуйбышевске и 
первый в Самарской области 
телецентр. 

 «Оборудование телецентра 
заключалось в телевизионном 
комплексе, который включал в 
себя 12 камер и 6 мониторов» - 
рассказывает Рыжов Ю.Г., 
Ферапонтов закупал 
видеопроекторы, видеокамеры. 



 Естественно, в ближайшее время телецентр 
привлёк внимание всего города  к нашей школе. Но 
денег не хватало. На смену 20-ти минутному видео 
пришла радиопередача. Но всё изменилось после 
участия в 2008 году нашей школы в национальном 
проекте «Патриоты Отечества». Наша школа была 
награждена 1 млн. рублей. Полученные деньги, 
пошли на усовершенствование телецентра. В 
последствие финансирование происходит при 
помощи благотворительного фонда «Виктория». 
Телецентр продолжает радовать своих зрителей. И 
в настоящее время каждый четверг транслируется 
передача «Большая перемена», в подготовке 
которой участвуют ученики гимназии. 
 
 



 26 ноября 1998 года было принято 
Положение об учреждении премии в 
память о первом директоре школы 
№16 Николае Ивановиче 
Ферапонтове. Премией имени 
Н.И.Ферапонтова награждаются 
учащиеся за выдающиеся достижения 
в учёбе, спортивной и творческой 
деятельности. Премия присуждается 
Советом школы по итогам учебного 
года (ежегодно). Ежегодно 
присуждается одна премия имени 
Н.И.Ферапонтова. При отсутствии 
кандидата премия не присуждается. 

 Премия выплачивается из 
спонсорских средств. Размер премии 
определяется Советом школы. 
 
 



С 1998 по 2011 год премию получили 14 
человек. 

Среди них были:  
Кокарева Виктория  (2006 — 2007) г. 
Артюшина Татьяна (2007 — 2008) г. 
Малютина Олеся     (2008 — 2009) г. 
Морозова Юля        (2009 — 2010) г. 
Филатов Сергей      (2010 — 2011) г. 
Валков Станимир (2012 – 2013) г. 

 



Сумбаев Пётр Павлович – учитель русского 
языка и литературы. 
«Ферапонтов Николай Иванович был 
необыкновенно добрым, отзывчивым, тактичным 
человеком. Он и прекрасный педагог, и умелый 
организатор, и в меру строгий руководитель. Он 
мог сказать коллеге нелицеприятную правду о нём 
(если требовалось), но при этом, не унижая его 
человеческого достоинства. Все учителя искренне 
уважали Николая Ивановича. И все старались 
трудиться так, чтобы не огорчать его 
недобросовестным отношением к своему делу»² 

 





Гильманова Нина Алексеевна – завуч с 1982 по 2002 г.; с 
1.09.02 – учитель русского языка и литературы, заслуженный 
учитель РФ. 
«Март 1982 года. Первое знакомство со школой-новостройкой. 
Ферапонтов Н.И., наш первый директор, пригласил 
Гусельникову М.П., Гильманову Н.А., будущих завучей 
посмотреть на школу.  
Трудно забыть, как Николай Иванович водил нас по зданию, 
где не было окон, Лестничные пролёты – без перил. Но с 
каким вдохновением он объяснял, где какие будут кабинеты, 
актовый зал, телецентр. С трудом верилось, что скоро здесь 
поднимется школа-красавица. 
А через несколько месяцев чудо свершилось: все силы были 
брошены на строительство школы, и 1 сентября 1982 г. 
прозвенел Первый школьный звонок в школе №16. 

 








