
Районный конкурс исследовательских работ по краеведению 

  

 

 

 

 

Творческая работа 

 

Тема: 

«История Шурскольской школы» 

  
 

 

 

 

 

Работу выполнила 

Ученица 10 класса 

МОУ Шурскольской сош 

Ирхина Алика 

 

Руководитель: 

Иванова Ольга Константиновна 

  

 

2015 год. 

 



Оглавление 

 

1. Введение 

2. Местоположение села  

3. Самая первая школа в селе Шурскол 

4. Школа в предвоенное время 

5. Школа в военные годы 

6. Восьмилетняя школа 

7. Новая школа 

8. Школа в наше время 

9. Заключение 

10. Список литературы 

11. Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы:  узнать историю своей школы 
 

            Задачи:  

 

1. Разыскать сведения об истории школы 

2. Найти фотографии старых школ, их учителей, директоров и учеников 

3. Получить полную и достоверную информацию, которую можно 

использовать для сообщений на классных часах и для школьного музея 

 

Методы работы: 

 

1. Нахождение источников информации и обобщение всех сведений об 

истории школы. 

2. Опрос учителей, ветеранов педагогического труда, директора школы о 

деятельности и руководстве школы  в Советские времена 

 

 

 
1. Введение 

 

Здравствуйте, меня зовут Ирхина Алика, я учащаяся 10 класса Шурскольской 

средней общеобразовательной школы и сегодня я хотела бы рассказать вам 

историю моей школы .Я решила выбрать эту тему,  потому что название 

нашего школьного музея подвигло меня на эту работу. Школьный музей 

называется « История нашей школы», и вот, мне все-таки стало интересно, 

какая же история у моей школы. Я узнала очень много нового  и захотела 

поделиться с вами. Муниципальное Образовательное учреждение 

Шурскольская средняя общеобразовательная школа расположена в селе 

Шурскол, которое является усадьбой муниципального сельскохозяйственного 

предприятия «Киргизстан», также в школе учатся дети из расположенных 

вблизи населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Местоположение села 

 

Шурскол – крупнейшее поселение в регионе. Это одно из крупнейших и 

древнейших славянских селищ в округе Ростова Великого (расстояние от города 

— 7км). Расположено на западном коренном берегу озера Неро.  

 

 

3. Самая первая школа в селе Шурскол 

 

В селе Шурскол в1871 году была  основана школа, которая размещалась в 

частном доме Ладышевых и Шинаковых. В 1880 г. была открыта церковно-

приходская школа. Попечителем школы стал почетный гражданин, крестьянин 

деревни Дубники Александр Михайлович Вихорев. Обучались дети кроме 

общеобразовательных дисциплин и «закону божьему». Первым учителем школы 

была Екатерина Михайловна Орлова, окончившая  курс женской гимназии. Она 

поступила на работу 7 сентября 1895 года. В 1896-1897 годах школа содержалась 

за счет средств Епархиального Училищного совета. В 1898 году в школе 

начинают работать: заведующий и законоучитель священник Николай Иванович 

Виноградов и учительница Таисия Алексеевна Всехсвятская. Законоучитель 

жалования не получал, а учительнца получала 120 рублей за год.  В те годы 

только учительница и священник имели среднее образование. Основное 

население села было неграмотным и лишь часть его имела 2-3 класса 

образования. В первые годы советской власти число учащихся школы не 

превышало 15 человек.  После революции 1917 года в Шурскольской школе 

продолжает работать Таисия Алексеевна Всехсвятская. С 1925 года Заведующий 

Шурскольской начальной школы был назначен Голубев Сергей Михайлович. В 

последующие годы С.М. Голубев, благодаря организации вечерних кружков 

ликбеза и при участии старшеклассников  покончили с неграмотностью.  

 

В то время в селе Шурскол работали и проживали: 

 

Работали учителями 10 человек . 

 Медицинскими работниками 5 человек.  

6 человек с высшим образованием 

11 человек со средним образованием 

14 человек с семилетнем образованием 

42 человека с начальным образованием. 



Неграмотных нет. 

 

 

 4.Школа в предвоенное время 

 

С 1931 года Шурскольская начальная школа была преобразована в школу 

крестьянской молодежи (ШКМ), директором которой стал Голубев С.М.  С 1934 

года Шурскольской школой с 7-летним и 8-летним образованием выпушено 675 

человек.  В 1938 году в Шурскольскую неполную школу приходит учитель 

географии и математики Леонид Иванович Безруков, и работает здесь, пока в 

феврале 1940 года его не забрали в ряды Советской армии.  

В 1940-1941 учебном году в школе работали:  директор  школы, завуч,  3 учителя  

математики, 2 учителя русского языка, 2 учителя  начальных классов, учитель 

немецкого языка и учитель пения. 

 

 

5.Школа в военное время 

 

В годы Великой Отечественной Войны  ушли на фронт учителя, в том числе и 

Леонид Иванович Безруков, в будущем  директор школы.  Во время войны в 

школе продолжают изучать такие науки как зоология, арифметика .В августе 

1947 года Безруков  возвращается  в родную школу, чтобы вести в ней уроки 

географии.  

В мае 1949 года директором Шурскольской 7 – летней школы назначили 

Александру Федоровну Степанову, она проработала в этой должности до 1961 

года. Еѐ сменил Леонид Иванович Безруков в 1961 году , к этому времени 

закончивший заочно естественно – географический факультет Ярославского пед. 

института.  В военные период времени школьники работали в колхозах, 

естественно после того, как заканчивали учебный день. Многие из них 

трудились в полях, работая на тракторах , а так же вручную, помогая фронту. 

Ветераном  педагогического труда является Безрукова Лидия Андреевна, 

которая проработала в школе  учителем математики с 1949 года.   

 

6. Восьмилетняя школа 

 

С 1961 – 1962 учебного года школа стала восьмилетней с количеством учащихся 

100-120 человек. Первый выпуск восьмилетки состоялся в 1962 – 1963 учебном 

году. Из числа окончивших школу,  только из села Шурскол , обучалось в 



средних и высших учебных заведениях 5 человек  ,  а за годы Советской власти 

получили высшее и специальное среднее образование 54 человека.  

С 1961  по 1977 год директором работает Безруков   Леонид  Иванович.  

 

7. Новая школа 

В  1979   году была открыта новая школа, ключи от которой торжественно 

получил директор  Карцев Александр Николаевич, являющийся, на тот момент,  

директором восьмилетней   школы. 

В 1979 году начинает свою педагогическую деятельность  Надрюкова Галина 

Васильевна, которая становится директором  в 1985 году, по совместительству 

ведет уроки русского языка и литературы.  

В 1988году директором школы становится  Сычев Олег Николаевич, который 

ведѐт уроки истории.  Через три года директором школы становится  Самонов 

Владимир Иванович,  учитель физики (1991-2001гг.), ему  достаѐтся руководство 

школой в тяжѐлые годы перестройки ,  перебои с выплатой заработной платы, 

средств на развитие школы не выделялось. Соколов Павел Юрьевич (2001-2003 

гг.), руководство коллективом совмещает с преподаванием  уроков физической 

культуры и ОБЖ.  

 

8.Школа  в наше время 

 

С 2003 года и по сей день директором школы является Матвейчук 

Надежда Петровна. На данный момент в школе учатся 218учеников, 

работают_30_ учителей. Школа не стоит на месте. Ученики, а так же и 

некоторые учителя принимают участие в районных и областных конкурсах, 

семинарах, форумах и выставках. В нашей школе проходят различные 

мероприятия в виде конкурсов, консультаций, обучающих семинаров, 

развлекательных игр, соревнований. Особенно развивается в нашей школе 

туристическая и краеведческая деятельность, спортивная, а так же творческие 

и интеллектуальные  направления.  

 

9. Заключение 

 

 В заключении хочу сказать, что поработав с различными источниками, изучив 

информацию, найденную в школьном музее,  пообщавшись с ветеранами 

педагогического труда,  я узнала историю нашей школы, о том чем занимались 

мои сверстники в довоенные, в годы войны  и после военные годы.  Мою работу 

можно использовать для проведения экскурсий, классных часов и 

познавательных занятий для начальной и средней школы. 



 

10.Список используемой литературы 

1.А.Ю. Данилов, А.Л. Каретноков. «Ойконимы ростовской Мери». 

2.Титов А.А «Ростовский уезд Ярославской губернии. Историко-

археологическое и статистическое описание ». Москва 1885г. Стр. 55. 

3. Материалы из газет: «Ростовский вестник», 

« Провинция», « Ростов Великий», 

« Российская газета», «Советская Киргизия». 

4. Газета «Советская Киргизия» № 70 от 22 марта 1984 год Статья «Стройка 

дружбы на  берегах седого Неро» 

5. Интернет-ресурсы http://www.knigafund.ru сайт http://rostland.blogspot.ru 

bibliotekar.ru http://hghltd.yandex 

6.Документы из  Архива Ростовского МР; 

7. Материалы из школьного музея: альбом  «История нашей школы 1910-

1945годы»; альбом «История нашей школы  1960 –е годы »; альбом «История 

Шурскольской школы, посвящается 50-летию Советской власти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hghltd.yandex/


Приложение 

 

 
 

В селе Шурскол в 1871 году была основана школа, которая размещалась в 
частном доме Ледышевых и Шинаковых 

 
 

В 1880 году была открыта трёхлетняя  церковно- приходская школа 

 
 

 



 
 

 
 

Выпуск учащихся семилетней школы 1966 год, директор Голубев С.М. 
 

 

 

 
Добро пожаловать в новую школу 

октябрь 1979год 
 



 
 

Школа в наши дни 


