
Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

села Березовка 
 
Школа в с.Березовка была 

образована в 1892 году как 
церковно- приходская школа, в 
которой детей обучали русскому 
языку, математике, истории, закону 
Божьему. 

С 1975 года функционирует 
как средняя общеобразовательная 
школа. 

Более 25 лет школу 
возглавляет Заслуженный учитель 
РФ, Отличник народного 
просвещения   Андросова В.Ф. 

В 2010-2011 учебном году в школе обучается 64 ученика, имеется структурное 
подразделение - детский сад  «Колобок» на 20 мест.   

На территории школы имеются: игровая, спортивная площадки; прекрасный 
учебно-опытный участок, который несколько лет подряд занимал первое место  в 
районном смотре-конкурсе участков, второе место – в областном конкурсе. 

 Оборудован кабинет информатики, в котором 7 компьютеров,  имеется выход в 
Интернет. Учителя и учащиеся школы активно используют его возможности в своей 
работе.  Школа имеет свой сайт, который регулярно обновляется. 

В ГПД   воспитываются 26 учащихся. 
 Педагогический коллектив школы представлен 18 учителями.  Все они имеют 

высшее образование, 2 учителя имеют высшую квалификационную категорию,10 - 
первую, 5-вторую. 

Один учитель имеет звание Заслуженный учитель РФ», трое - награждены знаком 
Отличник народного просвещения, 1- учитель-методист. 

Учитель начальных классов Полтева Е.И стала лауреатом муниципального конкурса 
«Учитель года» в 2009 году. 

Учащиеся школы активно участвуют в 
областных и районных конкурсах, спортивных 
соревнованиях, предметных олимпиадах, являясь 
победителями и призерами: Юрьев Олег - 
олимпиаде по географии, Сухачева Вероника - 
олимпиада по обществознанию, Андросова 
Любовь- олимпиада по иностранному языку, 
Богатырев Сергей, Куракин Сергей – первые места в 
соревнованиях по легкой атлетике в 2009г,2010 
годах; Сухачева В-победитель  муниципального 
фотоконкурсах «Зеркало природы» и призер 
областного конкурса, Носова Марина - победитель  
различных районных  конкурсов рисунков и 
плакатов; Полев Иван - победитель в районной  
спартакиады допризывной молодежи.  



Более 25 лет в школе действует кружки « Край родной», «Отечество», «Поиск». На 
занятиях дети изучают историю родного села, ведется поисковая работа. Под 
руководством Пахарева В.И. и членов кружка «Поиск»  создана «Книга памяти», где  
собраны документы, фотографии, письма. Книга постоянно пополняется новыми 
экспонатами. Материалы из книги используются на уроках краеведения и на 
мероприятиях по патриотическому воспитанию. В 2008 году кружковцы совершили 
экскурсию в г. Воронеж, где посетили памятник, на котором выбиты имена наших 
односельчан. 

Ученики школы шефствуют над 
памятником воинам – односельчанам 
погибшим в годы ВОВ. Традицией школы стало 
возлагать цветы к памятнику в  День Победы, в 
День Памяти и Скорби 

Ученики школы оказывают посильную 
помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, поздравляют их с праздниками, 
организовывают концерты. 

Учащиеся школы ежегодно принимают 
активное участие в районных мероприятиях 

военно – патриотического направления. Команда нашей школы в  2008  победила  в 
районной спартакиаде допризывной молодежи. Мы гордимся своими выпускниками. 

Экологическое воспитание 
Цель системы экологического 

воспитания учащихся – развитие их 
экологического сознания как совокупности 
знаний, мышления, чувств и воли; 
формирование готовности к активной 
природоохранной деятельности. 
Формирование экологической культуры 
школьников осуществляется как в учебном 
процессе, так во внеурочной  деятельности и во 
внеклассной работе. 

На уроках биологии, географии, 
экологии, у учащихся формируются убеждения, 

что Природа – целостная саморегулирующаяся система. 
   Формы экологической работы в школы  различны: 

1. Исследовательские (Проблемы разведения кроликов в д.Киреевка»,  
2. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Бал цветов») 
3. Игровые (эко – случай, КВН, викторины, «Праздник урожая») 
4. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы»,  экскурсии, 
однодневные походы, кружок «Юный цветовод») 

Продуктивные (посадка цветов, деревьев), работа на Учебно- опытном участке, 
участие в экологических десантах.  

В  школе ведется работа по экологическому воспитанию школьников: проводятся 
экологические недели, месячники, на которых обязательно рассматриваются основные 
мировые и региональные экологические проблемы.  

 
 

 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Стаж 
работы 

Награда 

1. Корчагина  
Ольга 
Павловна  

40 лет «Ветеран труда» 

2 Ряжских Александра 
Федоровна 

39лет «Ветеран труда» 

3 Ряжских 
Анатолий 
Владимирович 

41 год «Ветеран труда» 
Отличник народного просвещения 

4. 
 
 
 
 

Пахарева  
Валентина 
Ивановна  
 
 

34 года 
 
 
 

«Ветеран труда» 
Грамота Министерства Образования и 
науки Российской Федерации 
премия имени Г.И.Горской 

5. Хроменкова  
Лидия 
Сергеевна  

35лет «Ветеран труда» 

6. Андросова 
Валентина 
Васильевна 

40 лет Отличник народного просвещения 



Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

села Борки 
 

1842г. – открытие Борковской школы, 
первой школы в Тербунском районе. 

1918г.- школа не работает в связи с 
гражданской войной. 

1920г. – открытие детского дома в с. 
Борки. Он располагался в лучшем здании села 
– особняке великого князя А. В. Романова. 

Январь 1921г. – открытие пункта 
ликбеза. 

1925г. – в здании особняка 
организуется ШКМ (школа крестьянской 
молодежи) 

1934г. – повсеместно вводится семилетнее образование. 
В сентябре 1941г. в школе прекратились занятия в связи с началом Великой 

Отечественной войны. 
Июнь 1942г. – с. Борки оккупировано фашистами. Оба здания школы сожжены. 
Январь 1943г. – село освобождено от оккупантов. 
В 1944г. открывается начальная школа, размещается в частных домах.  
1950г. – восстановлено здание начальной школы. 
1954г. – восстановлена Борковская средняя школа. 
25 января 1955г. – школа приобрела электростанцию «Киев-2» и впервые в 

истории Борок в школе загорелась лампочка. 
25.04.55г. – посажен сад на площади 1 га. 
25.05.55г. – закончено строительство школьного стадиона. 
05.12.56г. – впервые в истории школы начал работать школьный радиоузел. 
В 1959г. директором школы назначен Труфанов П. С. 
В 1962-1963 учебном году школа перешла на обязательное восьмилетнее 

образование. 
1986г. –  директором школы назначен Гольцов И. А. 
В 1992г. началось строительство нового здания школы. 
05.10.99г. – открытие нового здания Борковской средней общеобразовательной 

школы. 
2008г. - МОУ СОШ с. Борки – Лауреат муниципального этапа конкурса лучших школ 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  
В данное время в школе обучается 88 уч-ся, учительский коллектив насчитывает 18 

педагогов. 
- Почетный работник образования РФ, учитель физики Гольцов И. А. 
- Почетный работник образования, учитель географии Каторгина А. С. 
- Отличник просвещения, учитель русского языка и литературы Налетова В. А.  
- Отличник просвещения, учитель математики Гольцова Н. И. 
Учащиеся МОУ СОШ с. Борки принимают активное участие в областных конкурсах и 

акциях. Так Шалимов Вячеслав, ученик 7 класса, под руководством Каторгиной А.С., 
участвовал в акции «Сбор подписей под письмом Президента РФ о восстановлении 



службы лесных инспекторов» и в конкурсе «Гринпис России в Липецкой области» в 
номинации «Беспорядок в лесу» и был награжден грамотами. 

В школе создано школьное лесничество, которое на протяжении многих лет 
занимает призовые места в районных и областных конкурсах: 
 2000-2001 гг. – 2 место в областном смотре школьных лесничеств; 
 2002 г. – 1 место в областном смотре-конкурсе школьных лесничеств; 
 2003 г. – 2 место в областном смотре-конкурсе по озеленению и благоустройству 

территории; 
 2004 г. – 2 место в областном смотре-конкурсе школьных лесничеств; 
 2005 г. – учащиеся школы Жинкина А. (9 кл), Болгова Е. (10 кл) награждены грамотой 

за участие в работе VI Всероссийской телеконференции «Природу России сохранят 
дети»; 

 2006 г. – МОУ СОШ с.Борки награждена почетной грамотой за участие во 
Всероссийском экологическом марафоне «Зеленая тропа в действии»; 

 2007 г. – детское объединение «Лучики» награждено грамотой за участие во 
Всероссийском экологическом марафоне «Зеленая планета 2007»; 

 2008 г. – 1 место в районном конкурсе «Марш парков»; 
 2008 г. – 1 место в районном конкурсе «Юный эколог» - Апферьева Т. (10 кл); 
 2008-2009 гг. – 1 место в районном этапе Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» в номинации «Формы и методы экологического образования». 
Ансамбль МОУ СОШ с.Борки занял 3 место в районном детском конкурсе 
исполнителей песни «Голоса 21 века» в номинации «Вокальный ансамбль» 
возрастная категория от 14 до 18 лет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 
 

                                         
 
Ларских Николай Владимирович                                         Труфанов Петр Семенович 
Учитель математики, физики                                                Директор Борковской средней 
                                                                                                       школы, учитель географии 

 
 
 

                  
 
Налетов Николай Петрович                                                   Лохов Александр Матвеевич 
Работал в Борковской средней                                             Учитель химии Борковской 
школе военруком                                                                     средней школы 



                                                             
                                 

Гольцова Александра Илларионовна 
Родилась 20 февраля 1924г. Образованнее: среднее 
специальное. 
Трудовую деятельность начала с 1947 года работала в 
Курганской восьмилетней школе. Преподавала историю, 
литературу, географию, немецкий язык. С 1965 года 
работала в Борковской средней школе учителем 
истории. Ушла на пенсию в 1974 году.  Имеет медаль 
«Ветеран труда». В настоящее время живет в с.Борки. 

   
                                                              
 
                                               

 
 
Лунева Татьяна Архиповна 
Родилась в 1926 году. Закончила Елецкий 
педагогический институт 
Начала работать в М-Борковской школе, где 
проработала 5 лет. С 1952 года работала в 
Борковской средней школе учителем русского 
языка и литературы. В настоящее время живет в 
с. Борки. 
 
                                                  
 
                        

 
                 Ларских Зинаида Владимировна 
В 1949 году закончила ЕГПИ. 2 года отработала в 
Набережанской школе, 2 года в М-Борковской 
школе. В 1953 году перевели в Борковскую школу. 
Преподавала математику. На заслуженный отдых 
ушла в 1985 году. В настоящее время живет в с. 
Борки. 
 
 



                  
 
         Шевелева Мария Вуколовна                         Налетова Зинаида Григорьевна 
         учитель начальных классов                           учитель математики 

 
                                                                                       
 
                          Налетова Мария Егоровна  

В 1940 году закончила педагогическое 
училище в г. Старый Оскол. Один год работала в 
с. Урицкое. В 1943 году – в школе д. Алешки. С 
осени 1943 года перевели в с. Солдатское до 
1946 года. В 1947 году один год проработала в 
М-Борковской школе. С 1948года по 1964 год- 
заведующая Синяевской начальной школой. С 
1964 года снова в Алешках и Борках. Ушла на 
пенсию в 1978 году. 
 

 
Лунев Алексей Иванович – ветеран Великой Отечественной войны. 

В 1951 году закончил в г.Курске курсы физкультуры. В 1959 году закончил Рыльское 
педагогическое училище. С 1950 года работал военруком, затем учителем физкультуры до 
1985 года в Борковской средней школе. Умер в июле 2010 года. 

Сотникова Зинаида Ивановна. 
Закончила Воронежский педагогический институт. С 1952 года работала в Тульской 

школе (2 года). С 1954 года – в Борковской средней школе. В 1994 году ушла на пенсию. 
 
 
 
 
 
 



Филиал муниципального образовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы  

села Борки в селе Заречное 
 
Школа в селе Заречного была основана в 1886 году. Сначала она  была церковно-

приходская.  
В 1932 году школа была переведена в новое здание.  Это теперешнее здание 

школы.  
В 1995 году Зареченскую неполную среднюю школу реорганизовали в среднюю. 
В 2007 году школа стала филиалом МОУ СОШ с. Борки. 
С 2008 года школа является филиалом МОУ СОШ с. Борки, реорганизована из 

средней в основную. 
 Первым директором школы был Д. М. Шмелев.   
В настоящее время коллектив возглавляет Борисова Т.П.  
В школе работают 16 учителей. 
 Из них 12 человек имеют высшее образование.  
 I квалификационная категория присвоена 9 учителям.  
 Есть и ветераны педагогического труда – Шевченко Т.Н. и Борисова Т.П.  
 Борисовой Т. П. присвоено звание «Отличник народного просвещения». 
 Шевченко Т.Н. награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» и Почетной грамотой Министерства Российской 
Федерации. 

 В 2010-2011 уч.г. в школе обучаются 43 ученика.  
За последние годы ученики школы неоднократно были победителями и призерами 

областных и районных соревнований по различным видам спорта: (региональный этап) 
гиревому–Шатский К.; (муниципальный этап) – легкая атлетика: Драчева Т., Берлова Ю., 
Мурашкина А., Сулейманова  Р., Сулейманова Э., Ульшин А., Трошкин Р. 

Команда школы была победителем и призером муниципального этапа в л/а 
эстафете и по лыжным гонкам.  

 В 1989 году в областном смотре-конкурсе УОУ школа заняла третье место. 
 В 2010 году в районном смотре – конкурсе УОУ заняла призовое место. 
Группа учащихся школы в 2007 году была награждена Почетной грамотой и 

благодарственным письмом, подарком (метеостанция) от Всероссийского общества  
охраны природы за участие в областном экологическом конкурсе «Живи, родник, живи!» 

В областной выставке трудовых дел школьников «Урожай 2007» школа заняла 
первое место в номинации «Альбомы». 

 Учащиеся 9-11 кл. школы были победителями и призерами в олимпиадах 
муниципального этапа «Всероссийской олимпиады школьников» по предметам: 1989г - 
биология – 1 место (Драчева Т. Драчева В.), 2000г – история, обществознание – 2 место 
(Кривенкова Н.), литература – 2 место (Калинин А.), физкультура – 3 место (Драчева Т.). 

Трое учащихся окончили школу с серебряной медалью: Борисова О. (1998г), 
Кривенкова Н. (2003г), Шубина Н. (2008г) 

Педагогический коллектив на протяжении всех лет существования школы 
занимается обучением и воспитанием достойных граждан России. 

 
 
 
 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 
Первым директором школы был Д.М. Шмелев. 
В разные годы школьный коллектив возглавляли Резников Б.М., Бачурин Г.Н., 
Стародубцева Ф.П., Сухорев В.В., Андреянов Л.М., Лупарев Ф.С., Кузнецова М.Я., Калинина 
Мария Амосовна – 1927 г.р.,учитель географии.  

 
 

Долгое время работала Ремизова Надежда 
Андреевна -  заместитель директора школы по 
УВР, 1927 г.р., учитель русского языка и 
литературы.     

В настоящее время коллектив школы 
возглавляет «Отличник народного просвещения», 
учитель русского языка и литературы Борисова 
Татьяна Петровна, вместе с которой работала 
заместителем директора школы по УВР Шевченко 
Т.Н.  

С момента образования школы в ней работали Шмелева А.Д., Селикова Е.В., 
Ревякин М.Н., Санопеков И.М., Иванин Г.З. и др.  

Более 30 лет жизни отдали школе: Трубникова Е.М. – 1922 г.р., учитель начальных 
классов; Енин М.В. – 1924 г.р., учитель русского языка и литературы, Печерских А.И. – 1924 
г.р., учитель математики, Печерских А.Е. – 1925 г.р., учитель физкультуры,  Драчева Т.И. – 
1927 г.р., учитель начальных классов. 

 
Долгие годы отдавали детям знания, силы и 

душу учителя, сегодняшние пенсионеры:  
Морнева Р.М – 1927 г.р., учитель пения и 

изобразительного  искусства;  
 
 
 
 
 
 

 
Драчев С.Е. – 1923 г.р. учитель начальных классов. 

 
 
 
 
 
Гладких К.Е. – 1929 г.р., учитель химии и 

биологии.  
 
 
 
 

Берюлева З.Г. – 1948 г.р., учитель начальных классов; Тюленева Л. С. – 1951 г. р., 
учитель начальных классов, Драчева Н.Е – учитель начальных классов.  



Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

села Большая Поляна 
 

В российской глубинке находится село  
Большая Поляна. В центре  села в тени деревьев, 
посаженных и выращенных детьми, расположено    
муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная   
школа с. Большая Поляна. Настоящее здание 
школы было открыто  в 1981 году. Первым 
директором была -  Третьякова    Татьяна 
Артёмовна, с 1983  по 2007 год школу возглавлял  

Герасимов Алексей Никитович. С 2007 года   школой руководит  молодой и  
перспективный директор – Моргачева Татьяна Николаевна. Здание  рассчитано на 850 
учащихся, сейчас обучается 118. Организован подвоз из ликвидированных филиалов в  с. 
Каменка и с.Озёрки.  В настоящее время при школе открыты две дошкольные группы 
полного дня, имеется структурное подразделение детский сад «Малыш» в с.Озерки. 
Школа имеет автономное отопление, актовый зал, библиотеку. Восемь учебных 
кабинетов оборудованы ПК, кабинет физики оснащен лабораторным оборудованием, 
имеются спортивные тренажеры и необходимый инвентарь для занятий физической 
культурой. На территории школы имеется спортивный городок, тир, игровая площадка, 
благоустроена прилежащая территория. Как результат, учащиеся школы на протяжении 
последних двух лет являются серебряными призерами районной круглогодичной 
Спартакиады школьников. В школе имеется кабинет информатики, в котором 7 рабочих 
компьютеров, они подключены к высокоскоростной сети  Интернет. Учащиеся школы и 
учителя активно используют его возможности. Регулярно обновляется  сайт ОУ. В 
настоящее время в школе работает 22 учителя. Из них 19 – с высшим образованием, со 
средне-специальным – 3. Учителей I категории – 18; II категории – 4.  За эффективную 
работу награждены Грамотами Министерства образования Российской Федерации – 
шесть педагогов (23%). Четырём   педагогам (18%) присвоено звание «Отличник 
народного просвещения». 

 Огромное внимание уделяется методической работе в образовательном 
учреждении. На протяжении последних двух десятилетии школа является центром 
межсетевого взаимодействия учителей различных методических объединений. В  2005 
году  учитель информатики  Комаров А.В  стал лауреатом зонального  конкурса «Учитель 
года». В 2010 г  лауреатом  районного конкурса «Учитель года» стала педагог начальных 
классов  Батищева И.Н.Только за 2009-2010 уч.год на базе школы прошло семь РМО по 
различным направлениям. Педагоги  школы стали серебряными призерам районной 
Спартакиады, посвященной Году Учителя. 

 Самым главным показателем школы являются учащиеся школы, которые 
становятся призерами районных олимпиад, победителями различных конкурсов и 
спортивных соревнований разного уровня. Ежегодно не менее 75% выпускников 
поступают в ВУЗы. Школа с. Большая Поляна богата своими добрыми традициями. Среди 
множества мероприятий своей яркостью выделяются такие, как «День Учителя», вечер 
Встречи с выпускниками, «Праздник последнего звонка»,  акции «Старость надо уважать», 
«Милосердие», операции «Родники». В последние годы  все большее внимание 



уделяется общественному управлению в школе, в частности работе Попечительского 
Совета. 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования. В 
процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе 
ориентировочных моделей выпускников начальной, средней и старшей ступеней 
образования. Расширяются ведущие виды деятельности. Педагоги школы - увлеченные, 
творческие, стремящиеся к профессиональному росту. Отношения в коллективе строятся 
на взаимоуважении и взаимопомощи. Школа гордится своими выпускниками, которые 
трудятся в разных сферах: педагоги, врачи, работники правоохранительных органов, 
депутаты, военные. Отношение учителей к учащимся строится на внимании и любви к 
каждому ребенку, в стремлении каждому выпускнику помочь найти свое место в жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

деревни Васильевка 
 

Васильевская школа возникла по 
почину попечительского Совета на земле 
помещика  Кривцова.  

В 1871 году на территории села 
Васильевка находилось училище, в 
котором обучалось только 16 мальчиков: 
из них 2 человека духовного звания,14 – 
крестьяне. Содержалось училище за  счет 
сельской общины – на 35 рублей в год. 

В 1890 году возникла церковно-
приходская школа. В ней  учились дети из 

села Васильевское, деревни Холоповка (1 верста), села Царево (12 верст), деревни 
Николаевка (2 версты). Здание  было построено из смешанного материала, крыша 
соломенная. Занятия начинались 20 сентября, заканчивались 16 мая. Велись вечерние 
занятия со старшими группами с целью  более успешной подготовки к экзаменам. В 1894 
году обучалось 54 мальчика и 7 девочек. За работой церковно-приходской школой 
следили наблюдатели. Они посещали классные занятия, просматривали письменные  
работы, запись классных журналов,  беседовали с учителями. Вот что писал один из 
наблюдателей в отчете в Ливенскую губернию: «Из учителей церковно-приходской школы 
выделяется своей деятельностью в Васильевке учитель Александр Горохов. Обучение 
детей, по всем учебным предметам, ведет с примерным усердием и весьма хорошими 
успехами. Строй и порядок его школьных занятий вполне удовлетворительный. Учащиеся 
разделяются на три группы. Ни один из них не остается без внимания, никто не сидит без 
дела. У всех идет на уроках работа дружно и оживленно. В Васильевской церковно- 
приходской школе образован хор. Он состоит из 10  школьников и 10 взрослых. Управляет 
им учитель Горохов. Сельскохозяйственные, ремесленные и рукодельные занятия при 
церковно-приходской школе не ведутся. При школе нет нужного, для этих занятий, земли 
и денежных средств».  

После революции 1917 года барская усадьба была разрушена, церковь 
 разграблена, церковно-приходская школа была переименована в школу крестьянской 
молодежи. 

В 1925 году была создана первая комсомольская ячейка. В ней насчитывалось 
всего несколько  человек. Комсомольцы были членами сельсовета. В это же время школа 
становится семилетней, занятия ведутся в две смены.  

В 1928 году создаётся первый пионерский отряд. 
В годы Великой Отечественной войны здание школы было разрушено.  
В 1943 году решено было открыть школу в здании правления колхоза, а старое 

отремонтировать. 



 
В шестидесятых годах было построено новое здание школы. Территория была 

обнесена живой  изгородью, за школой были  разбиты географическая площадка и 
учебно-опытный участок. 

В 1990 году школа отметила свой 100-летний юбилей. 
В 1991 году была открыта средняя школа в центре села в новом здании, 

строительство которого финансировал совхоз «Ударник». Около школы разбит большой 
пришкольный участок, оборудована спортивная площадка. В школе обучалось 105 
человек, открыт класс  шестилеток. 

В 1994-95 году структурным подразделением школы стал детский сад.  Школа 
получила в  распоряжение  200 га пахотных земель, сельскохозяйственную технику и стала 
 самостоятельным юридическим лицом. 

      

 
В 2000 году школа переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с.Васильевка. В это же время на баланс 
школы было передано здание сельского дома культуры. 

 
К этому времени из стен школы вышли 12 

серебряных медалистов, которые продолжили 
обучение в высших учебных заведениях 
Воронежа, Липецка, Рязани, Москвы. 
Воспитательная работа, направленная на 
приобретение профессиональных качеств, 
развитие гражданского самосознания, 
патриотических чувств, имела положительные 
результаты. Ученическая производственная 

бригада школы по итоговым показателям два года подряд занимала 1-е места в 



областном конкурсе. В 2005 г. группа школьников была делегирована на всероссийский 
слет ученических производственных бригад, который проходил в г. Ставрополе. Члены 
бригады посетили московскую выставку урожая «Юннат-2005».  Кроме того, школа стала 
победителем областного конкурса по организации оздоровления и занятости школьников 
в каникулярное время.  Школьный фольклорный коллектив «Гармоника» - победитель 
районного конкурса художественной самодеятельности, посвящённого 50-летию 
образования Липецкой области. 

                                                 ФОТО СТАВРОПОЛЯ 

     
В 2006 году в школе открыты краеведческий музей, обсерватория, кабинет основ 

безопасности  дорожного движения, оборудован тренажёрный зал.  

    
В 2007 году в школе открыт химико-биологический профиль,  оборудован кабинет 

химии. 

    
В 2008 году  в рамках программы «Оптимизация школ» школьным автобусом стал 

осуществляться подвоз детей из сёл Малые Борки, Нагорное, Плехановка, Тербуны.  
В настоящее время в школе обучается 89 человек, работают 16 учителей. 

 
 
 
 
 
 



Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

села Вислая Поляна 
Первая школа на селе открылась в 1905 

году. Это была двухкомплетная школа. Первая 
учительница – Лукашевич Клавдия Николаевна. В 
школе обязательно изучали закон божий. В 1934 
году открылась школа в деревне Ивановка 
(Приклоновка). Это была первая начальная школа. 
До этого дети в Ивановке не обучались.  В 1937 
году открылась начальная школа в деревне 
Карташовка. В 1940 году начальная школа в с. 
Вислая Поляна была реорганизована в 
семилетнюю. В 1961 году семилетняя школа 

реорганизована  в восьмилетнюю. С 1962 года началось строительство современного 
здания школы. В 1967 году постройка типового здания школы на 320 мест была 
завершена и школа приняла первых учеников. Их было 245. Директор – Герасимов 
Алексей Никитович, завуч – Сычова Нина Андреевна. Педагогический коллектив 
насчитывал 17 учителей. В 1975 году восьмилетняя школа реорганизована в среднюю. 
В 2001 году в школе открыт комплексно- краеведческий музей. В настоящее время школа 
насчитывает 43 ученика, работает 17 педагогов. 

Достижения учителей. 
 Глотова Надежда Васильевна 
2002 – победитель районного конкурса «Учитель года» - победитель   в номинации 
«Верность народным традициям» конкурса «Учитель года Липецкой области – 2002» 
2005 – II  место в областном конкурсе методических разработок уроков и внеклассных 
мероприятий по избирательному праву среди педагогов образовательных учреждений 
Липецкой области 
2007 – Победитель ПНПО 
2009 – занесена на Доску почёта «Передовики Тербунского района»    
Свистула Светлана Николаевна 
1998г – призер районного конкурса «Учитель года» (3 место) 

Достижения учащихся. 
Бубнов Александр, ученик 10 класса, призер (2 место)  Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению в г. Москва (2006г). Руководитель: Глотова Н.В. 
Лесных Дина, ученица 11 класса,  призер (2 место)  Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению в г. Москва (2007г). Руководитель: Глотова Н.В. 
Хромых Иван, ученик 11 класса – лауреат областной эколого-краеведческой 

конференция в секции «Культурное наследие» (2007г); областного конкурса юных 
экологов в номинации «Зоология». Руководитель: Бурцева Г.И. 

Заратуйко Ольга, ученица 7 класса – победитель обласной эколого-краеведческой 
конференция в секции «экскурсовод»(2005г).  Руководитель: Глотова Н.В.  

Шаталов Николай, ученик 10 класса – призер (2 место) областной краеведческой 
конференции (2009г) Руководитель: Глотова Н.В.  
Голощапова Людмила, ученица 10 класса – призер (2 место) в областном конкурсе 
исследовательских работ по экологии. (2003г) Руководитель: Бурцева Г.И.  

2006-2007 уч.год – победители  областного смотра-конкурса патриотических 
объединений. 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 
 

                                  
 

Сычова Нина Андреевна. 
Родилась 14 сентября 1932 года в с. Казинка Тербунского района Курской  области. 

В 1939 году пошла в школу. В 1942 году село было оккупировано немцами и учеба 
временно прервалась. В 1947 году окончила 7 классов Казинской семилетней школы и 
успешно сдала вступительные экзамены в Землянское педагогическое училище 
Воронежской области. В 1951 году закончила училище. Это было время, когда страна 
переходила на всеобщее семилетнее образование. В стране не хватало преподавателей 
старших классов. Из  выпуска набрали группу выпускников и направили на курсы 
повышения квалификации учителей. Там их ознакомили  с программами по русскому 
языку и литературе, математике старших классов. Распределили. Она попала в 1-ю 
Еманеченскую семилетнюю школу учителем русского языка и литературы. 

В 1951 году сдала экзамены в Воронежский пединститут на заочное отделение и в 
1960 году закончила.  В 1954 году вернулась в Липецкий край. С1954 года работала 
учителем русского языка и литературы Вислополянской   школы. С 1969 – 1976гг. работала 
завучем  Вислополянской средней школы. В1987 году ушла на заслуженный отдых. 

Награды: 
Грамоты  РОНО, медаль «Ветеран труда», значок  «Победитель соцсоревнования», 

в связи со 100-летием В.И.Ленина. 
 

Лесникова Анна Федоровна. 
Родилась в13 февраля 1925 года в с. Вислая 

Поляна. 
В 1933 году пошла в 1 класс Вислополянской 

начальной школы. В 1937 году продолжила обучение в 
Большеполянской школе. Ходили пешком 5 км 
ежедневно. В 1970 году окончила 7 классов и пошла 
учиться в 8 класс II Тербунской средней школы. Закончила 
8 классов и началась Великая Отечественная война. В 
марте 1942 года стала работать в колхозе имени 

Ворошилова  счетоводом, а в 1947году перешла работать делопроизводителем в 
Вислополянскую восьмилетнюю школу. В 1961 году переведена на должность 
библиотекаря школы и в этом же году поступила учиться в 9 класс вечерней школы. В 
1964 окончила 11 классов вечерней школы и поступила в Лебедянское педагогическое 
училище. С декабря 1963 года работала учителем пения, домоводства и географии 
Вислополянской школы. В 1967 году закончила педучилище и стала работать учителем 



начальных классов. На этой должности работала до выхода на пенсию в 1982 году. Стаж 
работы 44 года. 

Награды: 
Медаль «За доблестный и самоотверженный труд»; 
«50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

 
 

Тумайкин Николай Прокофьевич 
Родился 4 августа 1939 года в городе Уличе 

Московской области, где закончил среднюю школу и 
педагогическое училище, по распределению приехал 
работать учителем начальных классов  в деревню 
Ивановка (Приклоновка). 

С 1973 года и до выхода на пенсию  работал 
учителем физики в Вислополянской школе. В 1976 
году закончил физический факультет Воронежского  

пединститута Стаж работы 41 год.  
Награды: 

Медаль «Ветеран труда». 
 

Мелихова Мария Алексеевна. 
Родилась в 1919 году в д. 

Михайловка Большеполянского 
района Курской области. Закончила 8 
классов  в Казинке. Поступила в 
Землянское педучилище. В 1939 году 
пошла работать в Киреевку. 
Проработала год, переехала примерно 
в 40 году с мужем  в Западную 
Белоруссию (г.Слоним). Началась 
война, эвакуировались из квартир в 

казармы, затем в Барановичи,  Сызрань, работали и жили в школе. В 1941 году вернулась 
на Родину. 

До 1948 года работа в Карташовской начальной школе, а затем до выхода на 
пенсию в 1977 году в Вислополянской школе. 

Награды: 
«Отличник народного просвещения», занесена в районную книгу почета . 
Медали: «Ветеран труда», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

         
Белоусова Клавдия Тимофеевна 

Родилась в 1928 году в 
с.Волоконовка  Волоконовского района 
Белгородской области. В 1936 г. пошла в 
школу, в 1947 г. закончила среднюю 
школу.  

1947- 1949 гг. обучалась  в 
Старооскольском учительском институте 
на естественно - географическом 



отделении. С 1949 г. завуч Вислополянской семилетней школы.   
С 1956 – учитель химии и биологии. 1960-1963гг. заочное обучение в Воронежском 
пединституте. До 1969г. руководила школой марксизма - ленинизма  в колхозе «Дружба», 
за что была награждена грамотой Тербунского РК КПСС. 1969-1984гг. исполняла 
обязанности председателя профкома Вислополянской школы. 

Награды: 
Почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР»,  «Отличник народного 

просвещения» 
Медали: За доблестный труд к 100-летию со дня рождения Ленина. 

     
Полунина Антонина Павловна 

Родилась 13 декабря 1940г. в с.Вислая Поляна. 
Закончила Воронежский государственный пединститут по 
специальности – учитель истории и обществознания. Трудовую 
деятельность начала в 1958г. почтальоном колхоза «Дружба». 
С апреля 1958г. по декабрь 1962г. заведующая сельским 
клубом с.Вислая Поляна. Педагогическую деятельность начала 
в 1962 г. в должности старшей пионервожатой. 1963-1970гг. 
учитель начальных классов Вислополянской школы, 1970-1978 
– учитель географии и истории, 1979-1983гг. – организатор 
внеклассной и внешкольной работы, 1984 -2007гг. заместитель 
директора по УВР, 2008г – ушла на заслуженный отдых. 

Награды: 
«Отличник народного просвещения» 

Медаль: «Ветеран труда» 
Грамоты ОНО. Участник Всероссийского Семинара совещания «Деятельность, 

общение, игра». 
 

     
Чурилова Валентина Михайловна. 

Родилась 27 сентября 1945 года в селе Вислая 
Поляна. Закончила Елецкий пединститут по 
специальности учитель математики и физики. Трудовую 
деятельность начала в 1969 году в Большеполянской 
средней школе учителем математики. С 1971 го по 1975 г 
завуч Яковлевской восьмилетней школы. С 1984 года по 
1987 год – завуч Вислополянской средней школы. 1087-
1989годы – директор школы, а с 1989 года и по 
настоящее время – учитель математики Вислополянской 
школы. 

Награды: 
«Отличник народного просвещения», Знаки 

«Победитель социалистического соревнования» 1973г и 
1977 годы. 

 
 
 
 
 



Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

села Вторые Тербуны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История школы с. Вторые Тербуны начинается в далеком 1843 году, когда в селе 
открывается четырехклассная волостная приходская школа и за парту садятся первые 16 
учащихся. Первым учителем был А.В. Соболев, окончивший философский факультет 
Орловской духовной семинарии. 

В 1864 году школа перешла в ведомство земства и до 1917 года называлась 
земской. До революции в селе самым образованным и уважаемым человеком был Илья 
Павлович Аргунов, основатель учительской династии, проработавший в школе 56 лет. Ему 
первому в районе вручили орден Ленина, присвоили звание Заслуженного учителя 
РСФСР. 

1 сентября 1937 года во Вторых Тербунах была открыта средняя школа с 9-летним 
сроком обучения. За это время из ее стен вышло более 2500 выпускников, среди них 114 
медалистов. 

С 1996 года структурным подразделением школы является детский сад. 
Достижения школы: 
- дипломант Всесоюзного конкурса «Школа года» (1991г.); 
- 1990-1995 гг. – республиканская экспериментальная площадка по апробированию 

государственного базисного учебного плана; 
- с 2001 по 2005 гг.  участник  эксперимента по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования; 
- школа – дипломант IV Международного конкурса им. А. С. Макаренко (2006 г.),  
- обладатель Благодарственного письма комитета по образованию и науке                   
Государственной Думы Федерального Собрания РФ за успешное осуществление 
производственного воспитания школьников и развитие системы школ-хозяйств 
(2006 г.); 
- победитель в номинации «Образование для будущего» областного конкурса 

сайтов образовательных учреждений (2006 г.); 
- дважды победитель проводимого в рамках ПНП «Образование» конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы  (2006г. и 2008г.). 

 
 
 
 
 
 



2009 год: 
 победитель в региональном конкурсе образовательных учреждений и 

обладателем гранта в 1 миллион рублей.  
- победитель  областного конкурса публичных докладов в номинации «Лучший 

публичный доклад среди сельских ОУ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Учебные кабинеты имеют специальное оборудование, мебель, отвечающие 

современным стандартам.  Рабочее место каждого учителя оснащено компьютером и 
принтером. В школе имеется 2 интерактивных доски, 10 демонстрационных экранов, 10 
мультимедийных проекторов. Имеются несколько музыкальных центров, центр караоке, 
которые используются в учебной и внеурочной деятельности школьников. Все 
компьютеры имеют выход в интернет. 

Библиотека оборудована компьютерной техникой, телевидеоаппаратурой, 
сформирована медиатека. Имеющиеся в распоряжении БИС мультимедийные пособия 
активно используются учителями и учащимися в подготовке и проведении уроков, в 
процессе самостоятельной работы. Читальный зал совмещён с библиотекой. 
Библиотечный компьютер входит в единую школьную информационную сеть с выходом в 
Интернет.  

В 2009 году продолжилось оснащение материально-технической базы. За счёт 
областного гранта в миллион рублей заменены оконные блоки в школе. Произведён 
ремонт детского сада, который является её структурным подразделением. Пополнено 
компьютерное оборудование.  

В школе установлены  веб-камеры. Это позволяет проводить  методические 
телемосты, административные оперативки с МОУ СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов с.Тербуны. Имеющаяся материально-техническая база позволяет 
эффективно реализовывать направления инновационной деятельности, определённые в 
целевой комплексной программе развития. В рамках программы созданы и реализуются 
образовательные проекты: «Информатизация образовательного пространства», «Школа 
будущего», «Академия успеха», «Здоровьесбережение».  

Школа проводит работу, направленную на обновление содержания образования. В 
рамках проектов «Информатизация образовательного пространства», «Школа будущего» 
успешно решается задача информатизации и внедрения информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс. Наличие указанного 
оборудования, интерактивных досок позволяет на современном уровне организовать 
учебный процесс, широко применять современные информационные технологии, 
использовать на уроке мультимедийные презентации, проводить тестирование по 
предмету в режиме он-лайн, отрабатывать общеучебные навыки. Результаты проектной, 
исследовательской деятельности оформляются в виде сборников, брошюр.  



С 2006 года в школе ежемесячно издаётся общешкольная газета «Восхождение» 
формата А-3. Тираж газеты – 200 экземпляров. Её читатели – не только учащиеся школы, 
но и жители села.   

 
Отражением сегодняшнего дня 

школы стали регулярные ученические 
конференции «Старт в науку», 
учительские научно-практические 
конференции «Знание. Опыт. Поиск»; 
традиционны «Проектные недели». 
Ученики школы принимают участие в 
ежегодной областной научно-
практической конференции «К вершинам 
знаний», в районной конференции «В 
науку первые шаги».  

Одним из ресурсов учебно-материальной базы является действующий в школе 
музей истории родного края. Собранный материал отражает историю села, страницы 
военной истории, связанные  с жизнью Вторых Тербунов, рассказывает о становлении в 
селе и районе народного образования, повествует об истории родной школы. Собранный 
краеведческий материал является основой для организации спецкурсов, дополнительных 
занятий, работы кружка «Истоки». В течение двух последних лет на базе музея 
реализуется школьный историко-краеведческий проект «Люди и судьбы». В результате 
работы созданы книги очерков: «Очерки из истории школы села Вторые Тербуны»,  
«Последние свидетели», «Не стареют душой ветераны». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В феврале 2010 года выполненное в рамках проекта «Люди и судьбы» историко-

краеведческое исследование «Женское лицо войны» и одноимённая книга очерков 
(автор - ученица 11 класса Белгородцева Ольга, научный руководитель Гулевская О.М.) 
стали лауреатом  ежегодного Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 
учащихся им. Д.И.Менделеева, состоявшегося в Москве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Школьный комплекс располагает актовым залом на 102 места, мастерской,  
столовой на 96 посадочных мест, 2 медицинскими кабинетами для оказания экстренной 
медицинской помощи. Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом в 
школе оборудован спортивный зал, на территории школы есть стадион, волейбольная, 
баскетбольная площадки, имеется несколько спортивных тренажёров. Указанные ресурсы 
позволяют успешно работать над проектом «Здоровьесбережение».  

Финансово-хозяйственная деятельность, осуществляемая школой, в частности 
наличие собственного приусадебного участка, сельскохозяйственного поля в 5 га, 
позволяет полностью обеспечить себя картофелем, овощами и фруктами. Как результат – 
100% охват учащихся бесплатным полноценным питанием. 

Немалое место в деятельности школы отводится развитию учительского 
потенциала. Педагогический коллектив постоянно работает над повышением своего 
профессионального уровня. В 2009 году учителя прошли обучение по программе 
школьных команд, что в значительной степени способствовало повышению их 
методического мастерства. Увеличилась доля педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию. Коллектив постоянно участвует в 
экспериментальной работе: 

2006-2009 годы – работа в режиме муниципальной экспериментальной площадки 
по проблеме «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 
базовом образовательном пространстве школы»; 

с 2009 года школа является региональной экспериментальной площадкой по теме 
«Системный подход в управлении воспитательным процессом как фактор успешной 
жизнедеятельности ОУ». С сентября 2009 года в рамках работы региональной 
экспериментальной площадки организовали «Клуб выходного дня», действующий по 
воскресеньям. Его деятельность включает проведение спортивных занятий, мероприятий 
с учащимися и их родителями, работу кружков «Горизонт» (спортивное ориентирование), 
«ЛогоМиры».  

С сентября 2010 года Управление образования и науки Липецкой  области создало 
на базе школы  вторую региональную экспериментальную площадку по введению 
федеральных государственных стандартов начального общего образования (ФГОС). 
Школе предстоит отработать механизмы, призванные обеспечить нормативно-правовое, 
организационное, научно-методическое и информационное сопровождение введения 
ФГОС. 

Педагоги школы – активные участники районных и областных семинаров, 
конференций, методических объединений. В августе 2009 года учитель начальных классов 
Гулевская В.М. приняла участие в работе областного круглого стола «Качество начального 
общего образования в свете Федеральных Государственных общеобразовательных 
стандартов нового поколения». Тема её выступления – «Мониторинг качества 
образования в начальной школе». Разработка одного из её уроков  помещена в 
федеральный сборник материалов Всероссийских педагогических форумов «Развитие. 
Уверенность. Успех», посвящённый 50-летию развивающей системы Л.В.Занкова. 
Заместитель директора школы по УВР Гулевская О.Н. – участник областного семинара 
«Подготовка публичного доклада школы: опыт представления».  

Педагогический коллектив школы активно делится наработанным опытом, 
участвует в популяризации результатов инновационной деятельности.  

 
 
 



Два учителя стали победителями конкурса лучших учителей в рамках ПНП 
«Образование»: Моргачёва З.В. – 2006 год, Гулевская В.М. – 2007 год. 

   
 
 
 
 

 
 

2009-2010 год: 
Гулевская О.М., учитель русского языка и литературы – дипломант Всероссийского 

конкурса имени Д.И.Менделеева; ее кандидатура выдвинута для награждения премией 
имени К.А. Москаленко, ее имя занесено на районную доску Почета.  

Гулевская О.Н., заместитель директора по УВР, дипломант Всероссийского 
конкурса «Управление современной школой», состоявшегося в рамках III Всероссийской 
педагогической ассамблеи; в 2010 году награждена дипломом 2 степени 
межрегионального педагогического фестиваля «Алый парус» (Курская область). 

Моргачева З.В., учитель географии, победитель ПНПО,  стала обладателем 
сертификата конкурса исследовательских работ «Первые шаги». 

 
 
 
 

 
 

 
 
Названные педагоги стали участниками Всероссийского слёта учителей, 

состоявшегося летом 2010 в Сочи. Работа на слёте Гулевской О.Н., Гулевской О.М., 
Моргачевой З.В., деятельность школы по разработке и внедрению новых педагогических 
технологий и новых организационных форм обучения отмечена сертификатом на 
Всероссийском слете учителей в Сочи. 

Школа проводит работу, направленную на поддержку талантливых, способных в 
разных областях знаний учащихся. Доля учащихся, охваченных дополнительным 
образованием, составляет 70%. Учителя проводят дополнительные занятия с учащимися, 
часть из них проходит до уроков, часть – в послеурочное время. Организовали 
сотрудничество с преподавателями Липецкого института развития, Липецкого 
педагогического университета.  Общее количество участников районных и областных 
олимпиад в 2009 году выше по сравнению с предыдущим годом.  

 
 
 
 
 
 
 



Ученица 11 класса Долгая Анастасия – победитель районной олимпиады по 
литературе и русскому языку - заняла первое место в областном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по литературе. Успешно выступила на заключительном этапе в 
г.Орле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся школы являются победителями и призёрами различных конкурсов и 

олимпиад муниципального и регионального уровней. В 2009 году получено в общей 
сложности 58 командных и индивидуальных грамот и дипломов. В том числе 11 человек 
(17% от общего числа учащихся 9-11 классов) - победители и призёры районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Исследовательская работа ученицы 10 класса 
Болговой Марины представлена на Всероссийском интернет-конкурсе-конференции 
«Первые шаги».  

18 школьников приняли участие во Всероссийских заочных молодежных 
предметных чемпионатах по английскому языку и биологии, 4 из них получили дипломы 
федеральных победителей и памятные медали (рук. Ключникова Т.Д., Гавшина З.С.) 

Один победитель и два дипломанта по итогам регионального конкурса «Юный 
переводчик» (рук. Моргачева В.М. и Ключникова Т.Д.) 

Ученица 11 класса Белгородцева О. - победитель в региональном конкурсе 
авторских рукописных книг «Мы этой памяти верны». 

 
 
Совершенствуется качество подготовки выпускников: 
- доля выпускников, получивших аттестат с отличием, в 2010 году составила 22% от 

общего числа выпускников (2 золотые медали и 1 серебряная из 14 учащихся); 
- средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике выше в сравнении с 2009 

годом и составляет 70,1 и 57 баллов соответственно. 
В настоящее время большое внимание уделяется участию органов общественно-

государственного управления в жизнедеятельности школы. Их деятельность, а также 
социальное партнёрство может стать эффективным ресурсом для реализации задач 
развития образовательного учреждения. С этой целью создан и функционирует  
Попечительский совет, в состав которого вошли представители родителей, 
общественности, местные предприниматели, глава сельской администрации.  

 

 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 
 

 
 
Белгородцева Валентина Никитична 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Климова Людмила Егоровна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Шемякина Валентина Павловна 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Филиал муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
села Вторые Тербуны в селе Яковлево 

 
Все главное в судьбе человека 

начинается со школы.  Самые важные годы 
своей  жизни человек проводит в школе. 
Именно здесь он находит настоящих друзей, 
определяется в выборе своих увлечений, 
впервые сталкивается с жизненными 
трудностями и радуется своим первым 
победам. Школа надолго остается в сердце 
каждого человека светлым этапом 
жизненного пути. 

Школа с. Яковлево находится в 
центре села, которая была построена в 1903 

году. Это была церковно-приходская школа.  В 1965 году построили новое здание, так как 
насчитывалось более 300 детей, обучающихся в школе. 

Сейчас же, в течение нескольких лет, количество обучающихся держится на уровне 
– 33-35 человек. 

В 2008 году произвели реконструкцию старого здания и открыли дошкольную 
группу на 20 мест.  

В школе сложился стабильный работоспособный педагогический коллектив. Из 15 
учителей – 8 имеют 1 квалификационную категорию, награждены грамотами 
Министерства образования. Почти все работники школы – бывшие выпускники. 

Результаты и качество обучения за последние 3 года стабильны. Учащиеся школы 
активно участвуют в научно-практических конференциях, творческих конкурсах, занимают 
призовые места. Особое внимание уделяется системе коллективно-творческих дел, 
которые позволяют учащимся проектировать и организовывать свою деятельность, 
согласовывать свои действия с окружающими, что очень важно в демократизации учебно-
воспитательного процесса. 

Система воспитательной работы в школе направлена на развитие личности 
каждого ребенка, на сплочение классных коллективов, на положительный отклик 
родительской общественности. 

За долгие годы сложились свои традиции. Это проведение общенародных и 
общекультурных праздников: День знаний, День Пожилого человека, День Учителя, 
Неделя Добра, Последний звонок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

села Казинка 
Первое своё официальное 

название село имело не Казинка, а 
Запольский Тербунец. Можно 
предположить, что Запольский 
Тербунец, а затем Запольный 
Тербунец, получил своё название от 
«поля», которое в древние времена 
называлось «степь», т.е. Запольный – 
значит за полем. 

А Тербунец получилось от того, 
что первые поселенцы из соседнего 
села Тербуны. В простонародье село 
называлось «Казинка». Это название 

старожилы объясняли обилием коз (косуль), водившихся когда-то в этих местах в 
изобилии. 

Население села состояло из коренных жителей и частично переселенцев из 
Землянского уезда Воронежской области. 

В 1880 году земство на свои собственные средства и вложения построило в 
Запольном Тербунце школу, которая просуществовала недолго, её упразднили из-за 
отсутствия учеников. Но с 1887 года в селе действовала церковно-приходская школа. 

В 1930 году начальная школа была реорганизована в  семилетнюю,  в  1961 – в 
восьмилетнюю, а в 1994 – в среднюю школу. 

В 2010/2011 уч.году обучается 106 детей из сёл Казинка, Михайловка, Никольское. 
Педагогический состав – 22 учителя. В том числе учитель высшей категории Кузнецова 
Надежда Юрьевна – лауреат зонального конкурса «Учитель года» 2004 года. 

Учащиеся  школы занимали призовые места на школьных и районных олимпиадах, 
районных, областных и Всероссийских конкурсах 
 

Мероприятие Результативность 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских  проектов 
школьников «Человек на земле» 

Диплом победителей  
от МГУ 

Районный конкурс на лучшую краеведческую находку года 2 место 

Районный конкурс на лучшее знание государственной 
символики 

3 место 

Районный конкурс сочинений «Моя семья» 1 место 
муниципальный этап 

Районный конкурс рисунков «Мой любимый учитель» 1-е место 

Областной конкурс «Зелёный огонёк» Призёры 

Районные соревнования по спортивному ориентированию 1 место,2 место (в 
личном зачёте) 
3 место (в общем) 

Районный конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, 
великое русское слово» 

1место 
3 место 

Районные соревнования по волейболу среди девушек 1 место 

Районный конкурс «За бережное отношение к природе» 1 место 



 
Образовательное учреждение работает над духовно-нравственным воспитанием 

подрастающего поколения на основе народных традиций. 
Народная культура в силу своей синкретичности дает широкие возможности для 

развития личности. 
В современных условиях глобализации и 

общего кризиса национальной культуры 
проблема духовно-нравственного воспитания 
детей на основе народных традиций актуальна 
как никогда. Создаваемое веками, шлифованное 
многими поколениями народное искусство, 
обладает важным принципом приобщения 
человека к своим истокам через сотворчество, 
соучастие, сопереживание. В свою очередь 
школа как полифункциональный институт 
образования, имеющий огромные возможности 
воздействия на молодое поколение не может 

находиться в стороне от решения возникших проблем. 
В своей  воспитательной работе по данному направлению учителя школы 

опираются на: 
 наличие необходимых теоретических знаний, связанных с мировоззрением 

русского народа. 
 привнесение в праздник бытового начала, т.е. разрушение сцены. 
 опору на местную традицию. 
 жизнь с детьми по народному календарю. 
 Все эти составляющие работы с детьми равнозначны, взаимопроникающи и  
равновелики.  

«Мастерская глиняной игрушки»  статья в Маяк 

Районный конкурс авторских стихотворений «Раз пошёл в 
поход я летом» 

1, 3- место 

Всероссийская акция «Летопись добрых дел по сохранению 
природы» 

1 место (районный 
этап) 

Районные  соревнования по лыжам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений в зачёт круглогодичной 
спартакиады  2009/2010 учебного года. 

1 место (личный зачёт) 
3 место (команда) 

Районные  соревнования по лыжным гонкам (эстафета) 3 место (команда) 

Районная эколого-краеведческая  конференция «Влияние 
исследовательской деятельности на развитие личности 
ребёнка» 

1 место 

Районная конференция детских исследовательских работ Диплом лауреатов 

Районный  конкурс «Вперёд, мальчишки!» 2 место 

Участие в районном легкоатлетическом кроссе 2 место 

Районные соревнования по технике пешеходного туризма и 
туристским навыкам 

1 место 

Районный  этап смотра-конкурса «За гранью педагогического 
мастерства» среди педагогических работников 
образовательных учреждений, посвящённого Году учителя 

1,2,2 места 



 Лучший способ погружения ребенка в 
традицию – фольклорно-этнографическая 
поисковая работа. Здесь одновременно 
воздействуют на человека практически все 
компоненты культуры: местный говор, 
старинная песня, специфический наигрыш, 
окружающий быт, праздничный костюм и т.д. 
В школе  поисковый марафон под названием 
«Бабушкин сундук» ведут учителя начальных 
классов Кузнецова Н.Ю., Тупикина, 
В.Н.,Полехина Е.И. Надежда Юрьевна с 
учениками посещала старейших жителей села 

– Худякову Е.И., Карпову Е.Д., Веревкина М.Ф, и т.д. В ходе работы было записано более 
200 частушек, местные диалекты и устаревшие слова, например: анадысь, заэтовать, 
духовитый; старинную песню «Липка вековая», колядки. Ученики с большим интересом 
знакомились с элементами старинного быта – подзорами, накрюшниками, прялкой, 
чуркой для плетения лаптей, ухватом, рубелем, который раньше заменял  утюг, слушали 
рассказы об обрядах – сватовства, свадебном, похоронном, о проводах в армию или на 
войну, праздновании Троицы, гаданиями на Святки и т.д. 

 То, что можно зафиксировать сегодня, нужно фиксировать, иначе завтра все это 
канет в бездну! 

Поисковая работа также активно поощряется и пропагандируется другими 
учителями. Например, в, казалось бы далекой от фольклора обучающей игре «Лед 
опасен», которая проводилась в рамках месячника по ОБЖ и предупреждению ЧС 
учителем ОБЖ Гавшиной Н.Н., было домашнее задание – собрать пословицы и поговорки 
о воде. Одна из команд – учащиеся 8 класса, проделали обширную работу: искали в 
библиотеке, обращались к учителям, опрашивали родственников и соседей. Итог – 132 
пословицы, поговорки и народные приметы о воде! 

Очень интересна и другая форма работы, которую проводит учитель  Тезиева Л.С. – 
интегрированные уроки русского языка и литературы с элементами песенного фольклора. 
В этой работе Лие Сулеймановне очень помогает ее музыкальное образование. 
Последний урок подобного типа она показывала на районном методическом 
объединении учителей  русского языка и литературы, назывался он «Предлоги. Народные 
песни». Кроме того, Лия Сулеймановна, как руководитель музыкального кружка «Веселые 
нотки», разучивает с учениками исконно русские песни: «Из-под дуба, из-под вяза», «За 
горою у колодца», «Над полями», а так же колядки,  хороводные припевки к Троицыну 
дню, частушки, которые звучат в исполнении детей практически на всех концертах, 
проводимых как в школе, так и в клубе 

Можно отметить работу  танцевального 
кружка, которым  руководит старшая вожатая 
Образцова О.С. На занятиях с учащимися была 
поставлена очень интересная танцевально - 
песенная композиция «Русские узоры».   

В школе сложилась славная традиция  
проведения народных праздников. Яркими и 
красочными, надолго запомнившимися детям 
получились  «Кузьминки», «Осенние 
посиделки», «У самовара» (все перечисленное 
на тему осенних народных праздников),          



«У ворот хоровод» (весенние народные праздники), а так же «Раз в крещенский вечерок»,  
«Прощай, Масленица». 

В оздоровительном летнем лагере силами воспитателей и учащихся для жителей 
села были подготовлены костюмированные театрализованные программы игрового 
характера «Праздник русской берёзки, или Духов день» (к Троице), а также «Петров 
день», для постановки которых привлекался местный  музыкально-этнографический 
материал,  использовались  многие виды народного творчества (словесный, песенный, 
песенно-инструментальный, танцевальный, театральный, игровой). 

Учителем начальных классов Тупикиной В.Н. организован краеведческий уголок 
фольклорно-этнографического направления «Бабушкин сундук» с экспозицией предметов 
старинного домашнего обихода, крестьянского быта, который занял 1 место в районном 
конкурсе школьных музеев в номинации «Краеведческий уголок». Ведётся 
исследовательская деятельность. 

Стоит упомянуть и о совместной работе с муниципальным учреждением культуры 
«Поселенческим центром культуры и досуга» с.Казинка. Усилиями  старшей вожатой 
Образцовой О.С. и творческим коллективом клуба подготовлена и проведена программа 
«Цвети, земля Казинская!», составленная практически полностью на основе  
фольклорного материала, и которая получила  высокую оценку у работников культуры и 
ИРО из г.Липецка, проводивших на базе нашей школы семинар «Формирование 
нравственных качеств личности школьника на основе изучения народных традиций». 

Да, школьная программа сейчас и так перегружена, но нельзя забывать, что речь 
идет о сохранении самосознания целого народа. На уроках литературы, истории, 
географии, музыки, рисования, труда, физкультуры, в группе продленного дня, на 
классных часах должны затрагиваться проблемы народной культуры вообще и народной 
культуры родного края в частности. Особенно следует выделить практическое внедрение 
элементов традиции. Например, на уроках физкультуры, который проходит в свободном 
пространстве, есть возможность поиграть в народные игры («Горелки», «Лапта»), на уроке 
труда заронить интерес к изготовлению народного костюма, его элементов; на уроке 
музыки петь народные песни, на уроке рисования познакомить с хохломской росписью. 
Главное во всей этой работе – прививать детям уважение к народным устоям, 
воспитывать гордость за многовековой опыт   предыдущих поколений. 

Народное творчество – не только неиссякаемый источник мудрости и красоты, но и 
неоценимое средство воспитания, приобщения современных детей к сокровищам устной 
художественной, прикладной фольклорной культуры.                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 
 

Полев Василий Сергеевич 
В ряды Красной армии был призван в ноябре 1939 года. На 
фронте Великой Отечественной  с сентября 1941 г. Был 
командиром взвода топографической разведки, артиллерист. 
Участник Сталинградской битвы. Войну окончил  в 
Чехословакии 15 мая 1945 г.  

 
 
 
 

 
 

Нетсева Мария Павловна 
Родилась 1 мая 1925 года в селе Тимерязево Орловской 
области Колпянского района. Окончила среднюю школу в 
1940 году. В 1944 году поступила в Курский учительский 
институт. В 1946 году его закончила и приехала на работу в 
Казинскую школу учителем иностранного языка. Общий 
педагогический стаж составляет 34 года, до 1 мая 1980 года. 
За долголетний добросовестный труд награждена почетной 
грамотой, значком «Ветеран труда», медалью «60 лет 
Победы».  

 
Худякова Валентина Сергеевна  
Родилась в 1942 году в селе Казинка Тербунского района 
Липецкой области. В 1960 году окончила Тербунскую 
среднюю школу. В 1966 году закончила Лебедянское 
педагогическое училище, а в 1980 году окончила Липецкий 
педагогический институт. В Казинской школе начала 
работать с 1968 года учителем русского языка и литературы. 
В школе проработала 30 лет. Общий трудовой стаж 38 лет. 
За долголетний добросовестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда» 
 
Полева Мария Филиппова  

Родилась в 1929 году. В 1964 году поступила заочно в 
Мичуринский педагогический институт Тамбовской области 
на факультет «Биологии и основы сельского хозяйства». В 
августе 1964 года была принята Тербунским РОНО на работу 
в Казинскую восьмилетнюю школу учителем математики и 
биологии. В декабре 1984 года ушла на пенсию. За 
долголетний добросовестный труд Президиумом Верховного 
совета СССР награждена медалью «Ветеран труда». 
 



Карпова Екатерина Дмитриевна 
Родилась в 1934 году в селе Казинка. 
Образование средне-специальное. 
Окончила Землянское педагогическое 
училище Воронежской области в 1954 году 
по профессии учитель начальных классов. С 
1958 по 1974 год работала в Казинской 
начальной школе. С 1974 по 1997 год 
работала в Казинской восьмилетней школе. 
Общий педагогический стаж учителем 43 
года. За добросовестный труд награждена 
значком «Отличник народного 
просвещения», медалью «Ветеран труда».   

 
Корчагина Мария Михайловна 
Родилась в селе Казинка в 1926 году. Более 
сорока лет жизни Мария Михайловна была 
связана с родной Казинской школой. За 
время работы была награждена пятью 
Почетными грамотами Тербунского РОНО, 
райкома КПСС и ОБЛОНО за достигнутые 
успехи в обучении и воспитании детей.  
 
 
 
 

Попова Антонина Николаевна 
Родилась в селе Казинка в 1946 году. Окончила 
Мичуринский государственный 
педагогический институт, по специальности 
учитель биологии. В Казинской школе работала 
с 1973 года. В 2003 году ушла на заслуженный 
отдых, отработав в школе 30 лет.  
Полева Мария Филипповна, стаж 21 год, 
учитель химии и биологии 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

села Марьино-Николаевка 
 
Школа в нашей местности 

была открыта в 1908 году. Она 
была построена на средства 
государства, но под 
руководством барина 
Апросимова. Здание было 
деревянным, четыре комнаты 
занимали учебные классы. 
Школа называлась: Марьино-
Николаевская церковно - 
приходская начальная и в таком 
виде она сохранилась до 1929 
года. С 1929 года, с момента 
коллективизации, школа стала 
называться именем Владимира 

Ильича Ленина, по названию колхоза, который был организован на территории д. 
Марьино-Николаевка и назывался он «Путь Ленина».  

К 1941 году учебному заведению исполнилось 33 года, здание обветшало,  из-за 
неосторожного обращения с огнём оно сгорело. Занятия были временно прерваны. С 
1942 года они возобновились в 3-х домах колхозников. Обучение в их домах 
продолжалось до ввода нового школьного здания.  

В 1959 7-летняя школа была реорганизована в восьмилетнюю.  
С 1965 года школа реорганизована в среднюю.  
В 1989 году было начато строительство типового нового здания средней школы на 

264 ученических места. В эксплуатацию была сдана 1 сентября 1991 года.  
В настоящее время в школе обучаются 59 человек. Ученики и учителя школы 

принимают активное участие в различных творческих конкурсах, проектах, спортивных 
состязаниях:  

1 место по благоустройству территории школы (2008-2010 гг.),  
1 место в областной выставке «Урожай 2009»,  
1 место в конкурсе «Дорога глазами детей» (2009 г.),  
1 место в конкурсе «Вместо ёлки новогодний букет» (2008-2010 гг.),  
1 место в проекте «Я – гражданин» (2010 г.),  
1 место в конкурсе «Огонь – друг, огонь – враг» (2010 г.),  
3 место на конкурсе чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское 

слово» (2010 г.),   
2 место в конкурсе декоративно-прикладного творчества «За гранью 

педагогического мастерства». 
В течение трёх  лет  в МОУ СОШ с.Марьино-Николаевка функционирует школьная 

теплица. За это время приобретён  некоторый опыт, достигнуты определенные успехи. 
Учащиеся кружков «Растениеводство», «Цветы в интерьере» под руководством 
Краснёнковой С.А., Полуниной Н.А. с удовольствием занимаются выращиванием 
декоративных растений. Весной  текущего года тысячи петуний, цинерарий, бархатцев 
переселись на клумбы райцентра. Красавицы бегонии нашли своё постоянное место на 



площади Героев  и детской площадке. Территория школы утопает в разнообразии 
цветущих растений, занимая соответственно в течение трёх лет первое место  в районе по 
благоустройству среди образовательных учреждений. Затраты на приобретение семян 
минимальны.  В 2009-10 учебном году реализовали более 10 000 растений на сумму 
97 000 рублей, занимались благотворительностью. В 2010-11 учебном году планируется 
выращивание комнатных растений, которые так необходимы в наше время для 
озеленения офисов квартир и являются прекрасным подарком к знаменательным датам.  
Ждём Вас в МОУ СОШ с. Марьино-Николаевка как потенциальных клиентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

села Новосильское 
МОУ СОШ с. Новосильское расположена на 

территории села Новосильское  
История нашей школы началась еще в 1897  году.  

Первую церковно – приходскую школу посещало несколько 
мальчиков 12-14 лет. Это были дети зажиточных крестьян. 
Остальные дети не могли посещать школу из-за бедности и 
занятости на сельскохозяйственной  работе. В те годы на 
территории села насчитывалось 411 дворов, в которых 
проживало 2199 человек. Из них больше половины были 
дети. 

Впоследствии была построена новая школа, которая 
работала как школа – интернат.  

В память о первом  сельском  учителе  А.И. Островском перед школой установлен 
обелиск. 
Современная школа построена в 1972 году. 

Школа сразу была обеспечена 
оптимальными санитарно-гигиеническими 
условиями: имела центральное отопление, 
электрическое освещение, холодное и горячее 
водоснабжение, канализацию, столовую, 
спортзал, оборудованные кабинеты. 

За историю своего существования школа 
зарекомендовала себя как образовательное 
учреждение со стабильным уровнем знаний 
учащихся, высоким процентом поступления 
выпускников в ВУЗы, благожелательной внутришкольной атмосферой и добрыми 
традициями.  

Школа пользуется заслуженным авторитетом у родителей и детей. Это 
подтверждается результатами анкетирования, а также тем, что в нашей школе 
обучаются учащихся, которые являются детьми и внуками наших выпускников. 4 
учителей - выпускники школы, что является важным для продолжения традиций школы. 

Школу имеют возможность посещать дети  деревни Вершина, деревни Островок, 
села Яковлево. 

Педагогический коллектив школы проводит большую работу по предоставлению 
учащимся реальных возможностей самоутверждения, самореализации,  
самоопределения      Учащиеся школы успешно принимают  участие в интеллектуальных 
конкурсах, предметных олимпиадах, научно- практических конференциях, где 
показывают  высокие результаты: 
Победы учащихся школы в 2009 – 2010 году: 
1. Международного конкурса по творчеству А.Костюнина «Купель – 2010» - лауреат 
2. Всероссийская акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» - 2 место 
3. районный конкурс «Безопасное колесо» - 1 место 
4. районный конкурс «Моя семья» в номинации «Мой самый близкий человек» - 1 место 
5. районный конкурс «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» - 1 

место 



6. районный конкурс детского творчества по вопросам безопасности дорожного 
движения «Дорога глазами детей» в номинации «Художественно – изобразительное 
творчество» - 3 место 

7. районные соревнования по волейболу – 2 место 
8. районная научно – практическая конференция «В науку первые шаги»  
9.  районная эколого-краеведческая конференция «Влияние исследовательской 

деятельности на развитие личности ребенка» в номинации «Экология родного края» - 
3место  

10. районный конкурс «И помнит мир спасенный…» - 3 место  
11. районный конкурс сочинений и авторских рукописных книг «Мы этой памяти верны» в 

номинации «Сочинение» - 2 место 
Воспитательная система школы опирается на общечеловеческие ценности: 

Отечество, семья, труд, знания, культура. 
За последние три года в школе сформировалось детское самоуправление, 

повысилась творческая полезная активность учащихся. Регулярно проходили заседания 
Совета школьников и детской организации «Солнышко». Классные коллективы 
принимают целенаправленное участие во внутришкольном конкурсе за право называться 
классом высокой организованности.  

Особое внимание уделяем экологическому, нравственному, гражданско - 
патриотичеcкому воспитанию. 

Гражданско – патриотическому воспитанию детей программа «Мы  Россияне». 
Школьники занимаются краеведческой работой, участвуют в акциях «Мы твой дом и 
тепло сохраним». Действует уголок Боевой и трудовой славы. На кануне 65 – годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне проведена большая работа.  

Только в  апреле – мае проведены: 
 «Вахта памяти». 
 экскурсия в школьную  библиотеку «Дети и война». 
 конкурс  рисунков  на асфальте «Я  голосую  за мир». 
 классный час «Основные  вехи войны» «История глазами моих 

родственников» «День Победы вспоминается» 
 литературно-музыкальная композиция «Звуки, памяти набат!» 
 уроки мужества «Подвигу жить!»  
 литературная композиция «… И мужество, как знамя пронесли»  
 беседа «Есть такое слово – «выстоять».  

Проведение  мониторинга  отношения родителей  к  возможной  службе  в  армии 
их  детей. 

Трудовые  десанты: оказание  помощи солдатским  вдовам,  труженикам  тыла 
Митинг  у  памятника  погибшим односельчанам. 
Поздравления  ветеранов  войны  с днем Победы. Вручение  благодарственных 

писем 
Хорошо организовано и проведено мероприятие -  «День защиты детей». (23 

апреля и 1июня). 
Регулярно проводились традиционные мероприятия 
Большое внимание уделяем экологическому воспитанию и образованию. В этом 

году  ряд предметников с учащимися приняли участие в школьной краеведческой 
конференции. Победитель Котельникова М. (8кл) приняла участие в районной научно – 
практической конференции «В науку первые шаги» (под руководством Герасимовой Н.Н.).  



Работа школы заняла 3место в районной эколого – краеведческой конференции 
«Влияние исследовательской деятельности на развитие личности ребенка» в номинации 
«Экология родного края» (руководитель Золотухина Г.В.) 

В рамках недели добра проведены ряд мероприятий: 
 Всемирный день воды. 
 Защита рефератов на тему «Вода – самое удивительное вещество»; 
 Исследовательская работа на тему «Оценка состояния Кобыльей Сновы». 
 Международный день птиц. 
 Игра – викторина «В мире пернатых друзей». 
 Конкурсная программа «Птицы нашей области» 
 День экологических знаний. 
 Конференция «Охрана природы – актуальная проблема современности». 
 Классные часы из цикла «Познай мир природы». 
 Всемирный день Земли. 
 Акция «Мы чистим мир». (Благоустройство главной улицы села, территории школы, 

памятных мест). 
 Оказание помощи престарелым одиноким людям. 
 Благоустройство родников, муравейников. 
 Международный марш парков. 
 Операция «Посади дерево». 
 Аллея выпускников 2007 года. 
 Берегоукрепление. 
 «Зелёные» субботники. 
 Операции «Посади дерево» и «Живи, дерево». 
 Всемирный день окружающей среды. 
 Операция «Малым рекам – большую жизнь». 
 (Очистка прибрежной полосы, пруда, реки Кобылья Снова, пляжа). 
 Уроки краеведения. 
 - Липецкий край в годы Великой Отечественной войны 
 - Живая краса Липецкого края 
 - Игра-викторина «Зоологические забеги» 
 - Интеллектуальная игра «Рыбы, птицы, звери». 

Классный час из цикла «Познай Мир природы». 
 Экологический суд. (Загрязнения мест обитания растений и животных) 
 Шоу – КВН «Как кошка с собакой» / с участием учащихся 8 класса 
 Экскурсия в осенний лес «Я и природа» 
 Беседа: «Развивающий мир и экологические проблемы» 
 Интеллектуальная игра «Библиотека имени госпожи Флоры» 
 4 октября. День защиты животных. Презентация ученика 7 класса «Удивительный мир 

животных» 
 Игровая познавательная программа «Зоолого-экологический хоккей) 
 Познавательная игра «Сто к одному» на тему «Кто прячется в лесу» 
 Экологическое лото «В мире флоры и фауны» 
 22 апреля «День Земли». Праздник «Наша чистая планета». 

Традиционны дни Здоровья. Вот наиболее удачные мероприятия: Интерактивный 
урок здоровья «Про яблоньку, которая рано зацвела» (для девочек 8 – 11 классов), 
«Нравственность и порядочность», «Я выбираю спорт» (спортивный праздник для 
учащихся начальных классов, «Что значит быть здоровым?» (игра – викторина), Кожа – 
зеркало здоровья (для учащихся 5 – 9 классов). 



Постоянно проводятся работа по профилактике 
курения, наркомании, алкоголизма. Результат: отсутствие 
правонарушений среди учащихся «Что я знаю о СПИДе», 
«Мы против наркотиков», «Здоровье - богатство во все 
времена», «Наркомания и подростки. Как уберечь детей 
от наркотиков», «Алкоголизм – знак беды», тестирование 
«Употребляет ли ваш 
ребенок наркотики?», 

«Жизнь – здоровье! Береги его», «Я – против 
наркотиков», «Вежливый отказ»,  «Скажем наркотикам 
– нет», «По профилактике ПАВ», «Суд над вредными 
привычками», «Детки в пивной клетке», «Если на 
улице дождь и гроза» - вот небольшая доля 
мероприятий, проводимых в школе  с учащимися и их 
родителями по формированию здорового образа 
жизни.  

За здоровый образ жизни: 
 Интеллектуальная игра «Убойная сила» 
 Наркотики – миф и реальность» 
 Пресс-конференция «СПИД – чума нашего времени» 
 1 марта – День борьбы с наркоманией. Пресс конференция «Наркотики: 

жизнь или смерть» 
 Таблица самоконтроля «Проверьте свой образ жизни» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 
 

 

 

 

Золотухина Лидия Федоровна 
Учитель русского языка и литературы.   
Проработала в школе 34 года. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Краснощеких Нина Павловна 
Учитель начальных классов. Посвятила работе с детьми 25 лет 
С 1969 по 1971 год работала в Вершинской начальной школе. С 
1971 года  по 2004год  - в Новосильской средней школе. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

села Покровское 
В 1879 г. в с. Покровское была открыта 

первая «школа грамоты», где обучалось около 
30-и детей, в основном только мальчики. В 
последствии она стала называться Земским 
начальным училищем, где преподавался закон 
божий, чтение, письмо, 4 арифметических 
действия.   

Занимались первоначально в сторожке 
церкви, а потом с 1893 года – в кирпичном 
здании, где всего было лишь две классные 
комнаты.    Первое время работала одна 
учительница. 

С 1912 г. в школе было два учителя. 
С 1914 г учителей стало 3, и школа стала считаться  трёхкомплектной. 
В 1912-13 уч. году в первом классе было 42 человек,  во втором классе было 35 

человек, в третьем классе было 14 человек. Всего – 91 человек. 
Девочки в школу почти не ходили, а если кто из них поступил в 1-й класс, то 

учились одну зиму, потом бросали школу и приступали к работе (прясть и выполнять 
другие домашние работы.) Мальчики бросали школу со второго года обучения, и только 
немногие оканчивали 3–й класс. 

В  годы первой мировой войны и революции 1917 года  кирпичное здание школы 
было разрушено. Занятия  проводились в бывшей лавке частника Кофанова, которую 
приспособили под школу. 

После Великой Октябрьской социалистической революции наша школа, как и всё в 
стране, была реорганизована в Советскую трудовую школу. Почти каждое воскресенье 
проводили в школе лекции, беседы и спектакли. Ставили пьесы Чехова, Островского. 

В 1928 году в школу привезли впервые кинопередвижку. Жители села впервые 
увидели кинокартину Горького «Мать». 

В 1929 году в селе Покровское на базе начальной школы был организован 
пионерский отряд, состоял он из 15 –и человек. В него вступали уч-ся 1-4 классов. В 
пионеры дети вступали на добровольных началах. Большинство это были дети бедняков. 
На селе был организован комсомольский отряд. 

В 1934 г. в селе было построено новое деревянное здание школы с четырьмя 
классными комнатами,  светлым и просторным коридором и  учительской. 

В 1935г. Покровскую начальную реорганизуют в семилетнюю, был сначала открыт 
5 класс, где обучалось 23 уч-ся, увеличился и учительский коллектив до 9 человек.  

В 1938 г. был первый выпуск из нашей семилетней школы в количестве 18 человек. 
С 1941 по 1943 г. занимались только начальные классы. Подростки вместе со 

стариками участвовали в колхозной работе. В связи с эвакуацией населения села в 
Рязанскую область и Сибирь, школа была временно закрыта в течение 6 месяцев.  

В 1943 г. благодаря заботе партии и правительства, усилиями учителей, родителей 
и самих учащихся школа снова приступила к занятиям. 

В 1949 г. дети вместе с учителями  посадили берёзовую аллею около школы.  
В 1952 г. численность учащихся составляла 289 человек. Школа пополнилась 

мебелью и учебным оборудованием. 



В марте 1960 г. наша школа была реорганизована в восьмилетнюю.  
В июне 1965 г. заложен фундамент нового здания на 4 классные комнаты. 
В 1976 г. школа была реорганизована в среднюю. 
В 1998 г. школа стала муниципальной. 
В 1999 г  Покровской школе было 120-лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа  

села Солдатское 
Село Солдатское расположено в 

Тербунском районе Липецкой области в 120 км 
от областного центра –  г. Липецка –  и в 7 км от 
районного центра –  с.Тербуны. В архивных 
записях первое упоминание о школе относится 
к 1875 году, законоучителем с момента 
основания был священник Василий 
Максимович Космодамианский. 

В начале XX века в 1910 году в селе была 
построена новая школа (красная). В отличие от 
многих сельских школ того времени  
Солдатская школа имела комплект пособий и 

небольшую библиотеку.  
В 1971 году распахнула свои двери новая 

школа, которая получила статус средней 
общеобразовательной, и в 1976 году выпускники 
получили первые аттестаты зрелости. 
Директором школы был Сидоров Дмитрий 
Давыдович. 

С августа 2010 года школа является 
основной общеобразовательной, имеет 
структурное подразделение детский сад 
«Родничок», который посещает 21 ребенок. 

В настоящее время в МОУ ООШ с. Солдатское обучается 96 детей (с 1 по 9 кл.).   
Создана детская организация «Солнечная галактика», действует пионерский отряд. 
Педагогический коллектив насчитывает 20 человек. Руководитель Оленин 

Владимир Васильевич.  
В школе работает 20 педагогов, 17 из них имеют высшее педагогическое 

образование   (85 %), среднее специальное – 3 человека,  1 обучается заочно. По итогам 
категорийной аттестации 3  педагогических работника имеют высшую квалификационную 
категорию,  14 – первую. 

Из 20 педагогических работников, 1 награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования» (4 %), 4 чел.(27 %) – награждены нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения», 2 чел.(12 %) – награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки.  

Педагоги школы не раз принимали участие в различных конкурсах и 
соревнованиях. Так Волкова Л.Н. (учитель физики и математики) в 2008 году приняла 
участие в районном конкурсе «Учитель года», Емельянов А.А. (учитель физической 
культуры) неоднократно становился победителем и призером районных и областных 
соревнований по настольному теннису, Ульшина Е.В. (воспитатель ГПД) является 
дипломантом областного конкурса «Мастерами славится Россия»,  победителем 
районного конкурса «За гранью педагогического мастерства», Зайцева А.А. (учитель 
начальных классов) – дипломант районного конкурса «За гранью педагогического 
мастерства». Педагогический коллектив  работает над темой: «Практическая 
направленность учебных предметов с целью совершенствования современного урока».   



НАШИ ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 
Емельянова (Волкова) Анна Моисеевна родилась 

16 ноября 1930 года в селе Солдатское Тербунского 
района Липецкой (Курской) области. 

В 1937 году пошла в 1 класс. До войны окончила 4 
класса. В 1942 году была эвакуирована в Рязанскую 
область. После эвакуации училась в Тербунской школе и 
окончила 10 классов в 1950 году. В 1950 году и поступила 
в Старо-Оскольский учительский институт на естественно-
географическое отделение. После института была 
направлена в село Орехово Касторенского района.  

Заочно окончила Московский педагогический 
институт, факультет биологии и химии. 

С 1 августа 1954 года по 1 декабря 1978 года 
работала в Солдатской средней школе. 

С 1 декабря1978 года по 15 марта 1979 года работала инспектором в РОНО. 
С 15 марта 1979 – в Тербунской средней школе учителем химии и биологии. 
В 1966 году Анна Моисеевна награждена значком «Отличник народного 

просвещения». В 1970 году награждена медалью за добросовестный труд 
вознаменование 100 летия со дня рождения В.И. Ленина. В 1984 году присвоено звание 
«Ветеран труда». Была делегатом на 9-ой профсоюзной конференции в Москве, Анна 
Моисеевна имеет почетные грамоты от профсоюза. 

С 1986 года на пенсии. Уйдя на пенсию, принимала участие в хоре ветеранов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Емельянов В.С.                       Емельянова Т.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов села Тербуны 
 

Школа при станции Тербуны открылась в 1925 году. 
В двух классах этой школы  насчитывалось  около 30 
детей.     

В 1931 г. под школу занимают ещё одно 
помещение-дом кулака Мишина  (в нём до1984г. 
размещалась школьная мастерская). К этому дому в 1931-
32 г.г.пристраивают три небольшие классные комнаты, и у 
школы стало уже 9 классных комнат, а именоваться стала 
неполной средней  школой.   

1936 г. под здание школы передают ещё одно 
помещение с двумя комнатами. Но и одиннадцати 

классных комнат было недостаточно для размещения учащихся. Занятия проводились в 
три смены.     

В конце 30-х годов встал вопрос о строительстве в районном центре специального 
школьного здания.  В 1940 г. первый этаж здания был готов, а в 1941 г. завершились 
отделочные работы и на втором этаже. Учебный процесс в новой школе был прерван в 
1941г. в связи с началом войны. Занятия в школе возобновились лишь после 
освобождения района от немецко - фашистской оккупации  в 1943 г. Первый выпуск 
состоялся в1944 г.  

В послевоенные годы жизнь школы приобретает новое направление, благодаря 
инициатору развития, директору     Г. А. 
Бударину.  При нём  в 50-60-е г.г. к  
имевшемуся школьному зданию 
пристраиваются новые классные комнаты 
и спортзал, у школы появляются теплица, 
котельная, гараж для тракторов. Число 
учащихся в школе достигает 1000 и даже  
более человек. К  концу 40-х – началу 50-х 
годов здесь обучаются дети 
Васильевского, Нагорнинского, 
Солдатского, Тульского, Кургано – 
Головинского сельских Советов. 

Главное достижение школы – то, что она являлась опорной по распространению 
передового педагогического опыта в районе. 

Тербунская школа была активным 
пропагандистом в распространении Липецкого 
опыта. В 1962-63 учебном году школу с целью 
обобщения передового педагогического опыта 
посетили делегации учителей Новосибирской, 
Орловской, Ивановской, Донецкой, Псковской 
областей и Краснодарского края. 

Методические достижения учителей 
Тербунской школы обобщены в брошюре 
директора школы Бударина, а школа в 1964 г. 



стала участницей ВДНХ. В 1984г. педколлектив школы перешёл в новое добротное  
здание.  

Сегодня школа работает над темой: «Творческое развитие личности в процессе 
личностно- ориентированного подхода в обучении и воспитании с использованием 
информационных технологий». 

В образовательном учреждении обучается 803 учащихся   –  37 классов- 
комплектов.  

Качество знаний за последние три года составляет в среднем 50 %. 
В 2009-2010 учебном году из 73 выпускников 10 окончили школу с золотой и 10 с 

серебряной медалями. 
В школе работает Методический Совет, в который входят 10 методических 

объединений учителей- предметников.  
Инновационные программы начинаются в начальной школе. Это система 

развивающего обучения Занкова, новая модель традиционного обучения « Гармония», 
«Школа  XXI века» под редакцией Виноградовой, авторская школа « Нравственное 

воспитание учащихся на традициях русской национальной культуры», раннее обучение 
иностранным языкам со второго класса, пропедевтический курс информатики в 3-5 
классах. 

Продолжение развивающего обучения реализации развивающего обучения  в 
школе второй ступени реализуется в классах с углубленным изучением отдельных 
предметов, лицейских и гимназических классах 

В старшей школе профильное обучение осуществляется уже много лет, а с 2008-
2009 года перешли на обучение по индивидуальным учебным планам, что позволило 
каждому ученику выстроить свою образовательную траекторию.       

Учащиеся нашей школы пять  лет принимают участие в марафонах учеников - 
занковцев и все эти годы наши  четвероклассники являются победителями региональных 
туров. 

8 сентября 2006 года школе установлен статус муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов.       

 
В 2007 году школа стала победителем  конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. 

В рамках реализации  Приоритетного 
Национального Проекта «Образование» школа дважды 
побеждала в региональном конкурсе 
общеобразовательных учреждений, реализующих 
профильное обучение. На полученные средства 
приобрели мультимедийное оборудование для 
предметных кабинетов.    

Школа является муниципальной 
экспериментальной площадкой по внедрению новой 
системы оценки качества образования в районе. 

 

 

 

 



Качественный состав педагогического коллектива 

Квалификационная 
категория 

Количество 
педагогов 

высшая 19 

первая 64 

вторая 7 

Образовательное учреждение по состоянию на 01.09.2010 полностью 
укомплектовано педагогическими кадрами. В школе работают 90 педагогических 
работников. 12 педагогов отмечены отраслевыми наградами, 22 – Почётными Грамотами 
регионального органа управления образованием, 22 – Почётными Грамотами 
муниципального органа управления образованием.  

В школе работают 4 победителя  ПНПО, которые делятся опытом с учителями 
района. Мишина А.Н. провела мастер – класс на базе Тульской школы, Лукашова З.Б. и 
Шашков Р.В. – на базе школы с. Марьино – Николаевка, Мишина Р.В. – в школе с. Казинка. 

Лукашова Зоя Борисовна 
Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории . 
За добросовестную работу награждена грамотами местного 

и областного значения, занесена в Книгу Трудовой Славы Липецкой 
области, присвоены звания   учитель-методист и Заслуженный 
учитель школы РСФСР, награждена медалью «Ветеран труда»,  ее 
имя занесено в Липецкую энциклопедию.        

За особые успехи в обучении и воспитании учащихся 
награждена дипломом Лауреата премии имени К.А. Москаленко.    

 
Мишина Раиса Васильевна 
Учитель математики высшей квалификационной 

категории. 
Стаж работы 37 лет. Раиса Васильевна стояла у истоков 

Липецкого опыта. Ее опыт обобщен и распространен среди 
учителей района и школы через творческие мастерские, 
открытые уроки, круглые столы, мастер-классы. По ее методикам 
работают  многие учителя Тербунского района. 

В 2006г. выпустила методическое пособие для учителей 
«Рекомендации к решению задач на составление уравнений». 

Награждена грамотами местного и областного значения, 
значком «Отличник народного просвещения», медалью 
«Ветеран труда». 

 
Шашков Роман  Вячеславович 
Учитель географии высшей квалификационной 

категории. 
В 1995 году с отличием закончил естественно-

гуманитарный факультет ЛГПИ. Победитель районного и 
зонального конкурсов «Учитель года –2006”. Награжден 
грамотой и Благодарственным письмом департамента 
образования и науки администрации области, Почетной 
грамотой администрации Тербунского района. Дважды 
лауреат областной премии имени Г.И. Горской  



Мишина Анна Николаевна 
Учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Отличник народного просвещения.  
Награждена дипломами Федерального научно-

методического центра им. Л.В. Занкова, Благодарственным 
письмом Липецкого института развития образования, Почетной 
грамотой Отдела Образования Тербунского района, 
благодарностью Союза театральных деятелей РФ. Руководитель 
Школы молодого педагога с 1993 года. 

 
 
 
 
 

Ежегодно проводятся научно-практические 
конференции учащихся «Исследуем и проектируем 
будущее».  

Проводятся предметные недели, организованы 
спецкурсы по математике, обществознанию, праву. 

В 2008 – 09 учебном году был открыт первый 
кадетский класс.  

Учебный план класса дополнен специальными 
предметами «Военная топография»,  «Строевая 

подготовка», «История вооруженных сил», «Огневая подготовка» 
Главная цель воспитательной работы в школе - 

создание в школе единого воспитательного 
пространства, главной ценностью которого является 
развитие жизнеспособной, духовно развитой, 
творческой, нравственно и физически здоровой 
личности каждого ребенка.. 

В школе действует Программа «Экология 
одаренности», которая ориентирована на основные 
положения и содержание областной и районной программы «Одаренные дети», 
традиции, сложившиеся в работе с одаренными  и интеллектуально развитыми детьми. 

Профессиональное самоопределение учащихся – сотрудничество школы с 
Воронежским аграрным университетом имени 
К.Д.Глинки, Воронежским инженерно-строительным 
университетом, Елецким государственным 
университетом, другими  высшими и средне-
специальными учебными заведениями Липецкой и 
Воронежской областей.                                        

Главная цель - формирование у школьников 
потребности в самосовершенствовании применительно 
к реализации себя в будущей профессии. 

Ведется воспитательная работа, направленная на выявление и развитие у 
школьников творческих способностей, приобщение школьников к духовным ценностям. 
Действуют театральная мастерская, кукольный театр «Петрушка», вокальная и 
хореографическая студии. 

 



Реализация школьной  целевой  программы  «Здоровье»  
позволяет комплексно осуществлять систему мер, направленную 
на улучшение состояния здоровья учащихся, формировать  
навыки  и умения сохранения и укрепления личного здоровья и 
здоровья окружающих людей. Работают спортивные секции, 
проводятся Дни Здоровья, «Веселые старты», «Осенний кросс», 
дружеские встречи команд учителей, учащихся, выпускников по 

волейболу, теннису, плаванию. Ежедневно проводится утренняя зарядка. Учащиеся 
школы являются победителями и призерами в 
районных, областных спортивных соревнованиях по 
легкой атлетике, теннису, футболу, фитнес-аэробике. 

На протяжении нескольких лет школа является 
победителем «Круглогодичной спартакиады среди 
учащихся образовательных учреждений». 

 
 
 

Детское самоуправление – неотъемлемая часть 
школьной жизни, одна из форм детского 
саморазвития. В школе создана республика «Утро» со 
своим правительством и президентом. Школьники 
ощущают себя хозяевами школы, ответственными за 
происходящие в ней события, где они проявляют 
инициативу и творчество в совершенствовании 
собственной жизни, стремятся к лучшей ее 
организации. 

 Гордость школы - краеведческий музей, который 
был основан в 1950 году учителем-краеведом А. А. 
Голубевым. В музее представлены все стороны жизни 
нашего региона с древнейших времен до сегодняшних 
дней. В декабре 2007 года музею присвоено имя  
Голубева  Александра Афанасьевича. 

 

 
Педагоги, родители хотят видеть в детях 

самостоятельно работающую личность, 
обладающую прочными знаниями, 
всесторонне развитую, с хорошей эрудицией, 
целеустремленную, честную, добрую, 
милосердную, профессионально 
направленную, умеющую принимать решения с 
учетом жизненных обстоятельств. 

 
 
 
 
 



Филиал муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов села Тербуны  
в селе Ивановка 

 
В 1910 году начинается история 

нашей школы. Как памятник столетней 
давности стоит она в деревне Воейково. 
В то время она называлась земской 
школой. Первыми учителями в этой 
школе был Моргачев Михаил Петрович, 
затем сестры Федоровы – Мария 
Митрофановна и Вера Митрофановна. 

В связи с аварийным состоянием 
Воейковская  школа была закрыта. И с 

1969 года школа размещалась в здании бывшей конторы совхоза «Рассвет».   
В 1972 году было построено новое здание школы в с.Ивановка, а в 1988 году – 

пристройка, в которой разместились начальные классы. 
Долгое время школа называлась Воейковская неполная средняя школа, а с 

2002года была переименована в МОУ ООШ с.Ивановка. С 2009 года наша школа является 
филиалом МОУ СОШ с. Тербуны. 

В настоящее время в нашей школе работают 15 учителей. Их них 11 человек имеют 
первую квалификационную категорию. Многие педагоги награждены областными и 
районными грамотами, а учитель начальных классов Колесник Е. И. грамотой 
Министерства образования и науки РФ. 

В школе обучаются 48 учащихся. Учащиеся под руководством учителей-
предметников принимают участие в областных и районных конкурсах. Участвуя в 
конкурсах детского творчества, ученики стали победителями и призерами: в номинации 
«Художественно-изобразительное творчество», учитель Кузнецова Т.И., в номинации 
«Литературное творчество»  учитель Тупикина Т.А. 

В течение последних трех лет команда школы (руководитель Ларичев В.Н.) 
принимают участие в районных соревнованиях по туризму и занимают призовые места. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 
 

Ларичева Нина Павловна.  
Учитель математики. Ветеран педагогического труда, 

отличник народного образования.  
Стаж педагогической работы 41 год. 
 
 
 

 
 
Жулева Нина Егоровна. 
Учитель начальных классов.  
Стаж педагогической работы 35 лет. 

 
 

 
 

 
 Черномашенцева Зоя Васильевна. 
Учитель русского языка и литературы.   
Стаж педагогической работы 38 лет. 

 
 
 
Белых Алла Рафаиловна. 

Учитель химии и биологии.  
Ветеран педагогического  труда.  
Стаж педагогической работы 41 год. 

 
 

 
 
 
 
 

Заворотняя Раиса Николаевна. 
Учитель русского языка и литературы. 
Стаж педагогической работы 34 года. 
 

 
 
 
 
 
 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

села Тульское 
 

Здание школы, в котором 
расположена школа в настоящее время, 
было построено в 1972 году под 
руководством директора школы 
Рязанцева Георгия Кузьмича. С 2007 года 
школу возглавляет  отличник народного 
просвещения Борисов Дмитрий 
Михайлович. В 2010-11 учебном году в 
школе обучается 93 ученика. Организован 
подвоз учащихся в количестве 45 человек 
из ликвидированного филиала в с. Х-
Березовка. Имеются структурные 

подразделения детские сады «Сказка» и «Березка» в с.Тульское и с. Х-Березовка.  На 
территории  школы имеется спортивный городок, игровая площадка, стадион.  Имеется 
необходимый инвентарь для занятий  физической культурой. Оборудован класс 
информатики, в котором работают  6 компьютеров. Имеется выход в Интернет. Учителя и 
учащиеся активно используют его возможности. Регулярно обновляется сайт ОУ. Работают 
две группы продленного дня, которые посещают 50 учащихся. Дети с увлечением 
занимаются в кружках «Умелые руки», «Вокальный», «Юный футболист», волейбольной 
секции. С 2002 года в школе функционирует школьный музей. Оформлены экспозиции: 
«История села», «Крестьянский быт 18-20 вв», «Село Тульское в годы войны», «Наши 
именитые земляки». В экспозиции «Наши именитые земляки» имеется богатый материал 
о Герое Советского Союза Родине Н.И., публицисте, общественном деятеле Игрунове Н.С.  
В настоящее время в школе работает 20 учителей. Из них 16 - с высшим образованием, со 
средне-специальным-4. Учителей 1 категории - 12, 2 категории-5. За эффективную работу 
присвоено звание «Отличник просвещения» двоим  педагогам,  двое награждены 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ». Учитель химии и 
биологии Мишин В.М. имеет грамоты Министерства просвещения РФ и областной 
администрации. Учителя начальных Пучкова Е.Л. и Лихих О.М. стали в свое время 
лауреатами зонального конкурса «Учитель года». Учащиеся школы часто становятся 
призерами и победителями районных и областных олимпиад, конкурсов и спортивных 
мероприятий. Так в 2010 году ученик 9 класса Болгов Сергей занял 2 место в 
региональном этапе областной олимпиады по биологии, а ученицы Болгова Светлана и 
Игрунова Виктория в 2009г. стали призерами областного творческого конкурса. 
Отношения учителей к учащимся строятся на взаимопонимании, уважении друг к другу. 
Школа гордится своими выпускниками, которые нашли свое место в жизни. 
         

      

    

 
 
 
 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа имени Героев Советского 

Союза Сотникова А.Т. и Шепелева Н.Г. села Урицкое 
 

Образование в селе Урицком  своими 
корнями уходит в 60-е годы 19 века. Трехклассная 
земская школа была открыта в 1868 году, где 
обучалось более 100 человек. 

В 1931 году школа была реорганизована  в 
семилетнюю.  С 1954 года получила статус средней. 
А в 1978 году ученики села переступили порог 
новой, двухэтажной школы, где есть просторные 
учебные классы, спортивный зал, мастерская, 
библиотека, столовая.  

 
Первым директором школы в селе был Иосифов 

Александр Николаевич, затем Бородин Владимир Карпович. В 
это время работали учителями Яхонтова Екатерина Павловна, 
Фетисова Анна Ивановна, Богатырёва Александра Ивановна, 
Шепелёва Анастасия Ивановна, Шепелёва Надежда Петровна 
и другие. 

Правой рукой директора является его заместитель по 
учебно-воспитательной работе. Сергей Иванович  35 лет  
преподавал физику,  работал завучем.   

Учитель! Как и чем измерить его нелегкий добрый 
труд? Каждый учитель предан школе и детям. С особым 
уважением мы относимся к педагогам — ветеранам труда. 

Золотыми буквами в историю школы  вписаны имена 
педагогов: Кузнецовой Валентины Алексеевны, Кузьминой Нины Никифоровны, 
Кашириной Марии Кузьминичны, Моисеевой 
Нины Дмитриевны. Шепелёвой Евдокии 
Кузьминичны, Смольяниновой Нины 
Александровны, Шепелёвых Анастасии 
Евсеевны и Михаила Васильевича, Мильгуновой 
Надежды Архиповны, Переверзевых  Сергея 
Николаевича и Александры Николаевны, 
Кузнецовой Александры Фёдоровны, Кузьминой 
Анны Акимовны, Меньшиковой Анны 
Дмитриевны, Шепелёвой Клавдии Фёдоровны, 
Москвиной Валентины Дмитриевны и многих других. 

Жизнь этих педагогов  — пример беззаветного служения делу народного 
образования. Это они  своим примером увлекали молодое поколение педагогов и 
помогали им. 
 
 
 
 
 



Счастье себя стране отдать. 
Счастье — шагать, прокладывать гать, 
Падать, вставать, не отступать, 
Приступом брать каждую пядь. 
Пройди через это — и сами придут, 
Словно желанных свершений пора, 
Вдохновение будничное, как труд, 
И счастье простое, как сон у костра. 
  Эти стихи посвящены единственной женщине – директору школы, возглавлявшей 
её с 1991 по 1999 годы, а до этого работавшей пионервожатой, учителем, завучем  - 
Постоваловой В.С. Валентина Серафимовна,  используя свой богатейший опыт, всегда 
готова прийти на помощь своим молодым коллегам. «Гореть самой, зажечь других», - вот 
её жизненное кредо. 
Человек. Профессия. Работа. 
Можно выбрать, поменять, уйти, 
Но большое счастье и заслуга 
На всю жизнь профессию найти. 

 
Придя работать в 1981  году  в  Урицкую школу учителем 

истории, он был назначен директором. И по сегодняшний день 
Дорохин Виктор Николаевич возглавляет её. Изо дня в день 29  лет 
он  спешит  к детям и коллегам. Его труд высоко оценен коллегами 
– он Почётный работник общего образования.  
 
 
 

Пройдут года, столетий нити 
Утонут в синей бездне звезд. 
Но слово теплое — учитель 
Всегда растрогает до слез. 
Всегда заставит вспомнить что-то 
Родное, близкое тебе... 
В двадцатом веке и в двухсотом — 
Учитель вечен на земле! 

Огромное спасибо нашим учителям, наставникам, а сейчас коллегам  за то, чему 
нас научили, за то, что  дали дорогу в жизнь: Горловой Л.А., Гавшиной  В.И, Кузьминой 
В.Н., Михайловой Н.С., Юрьевой Л.Н., Кузнецовой Г.С., Костоватовой З.П., Кузнецовой Л.А., 
Дорохиной  В.А. 

Кузнецова Галина Сергеевна.  
Ученица, окончившая Урицкую школу с золотой 

медалью в 1973 году, получив высшее образование в 
Липецком педагогическом институте, пришла в родную 
школу работать учителем физики. С 1991 по 2008 год  
работала заместителем директора по учебно-
воспитательной  работе. 

 
 
 
 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 
 

 
 
Иосифов Александр Николаевич 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Педколлектив школы и 
старшеклассники. 

1956 год 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1962 год 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Кузьмин Иван Алексеевич  
Директор школы с 1958 по 1981 год 

 
 
 
 
 
 



 
 
Педагогический коллектив, 
работавший в  1975 году 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Учитель физики, завуч школы  
Кузнецов Сергей Иванович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Кузнецова Валентина Алексеевна 
2. Кузьмина Нина Никифоровна 
3. Каширина Мария Кузьминична 
4. Моисеева Нина Дмитриевна 
5. Шепелёва Евдокия Кузьминична 
6. Смольянинова Нина Александровна 
7. Шепелёва Анастасия Евсеевна 
8. Шепелёв Михаил Васильевич 
9. Мильгунова Надежда Архиповна 
10. Переверзев Сергей Николаевич 
11. Переверзева  Александра Николаевна 
12.  Кузнецова Александра Фёдоровна 
13. Кузьмина Анна Акимовна 
14. Меньшикова Анна Дмитриевна 
15. Шепелёва Клавдия Фёдоровна 
16. Москвина Валентина Дмитриевна и другие 
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