Историческая справка о школе.
Наша школа имеет богатую историю. Из архивных
документов достоверно известно, что в 1915 году в хуторе
имелись: двухклассное приходское училище и женское
церковно-приходское училище. В 20-х годах школа
располагалась в обыкновенной саманной хате (из
воспоминаний секретаря комсомольской ячейки Алексея
Городецкого).
Ликвидацией
неграмотности
среди
взрослого населения занимались сельские учителя и
комсомольцы, по специальному букварю для взрослых.
Начавшаяся Великая Отечественная война создала новые, необычные условия работы
школы. Дорогой ценой досталась нам победа над фашизмом. Многие учителя и ученики
пали смертью храбрых на полях сражений.
Летом и осенью 1941 года учащиеся школы выполнили большой объем работ по
уборке урожая. В зимнее время ученики и учителя собирали для воинов Красной Армии
теплые вещи. К каждому празднику учениками отправлялись сотни посылок на фронт.
Школа установила тесную связь с больными и ранеными воинами, находившимся в
госпитале. Ученики выступали перед ними с номерами художественной
самодеятельности. В январе 1942 года посёлок оккупировали немцы, занятия в школе не
прекращались. Фашистские оккупанты во всех кабинетах школы повесили портреты
Гитлера и следили за проведением уроков. Из школьных учебников были вырезаны все
картинки с символикой страны советов и портретами вождей. В примитивно
оборудованных классах было холодно. Для того, чтобы хоть немного согреть классы,
дети, приходя на занятия, приносили с собой немного дров. Все сидели на уроках в
одежде, чернила в чернильницах замерзали. Учебников и письменных принадлежностей у
многих детей не было. Писали на газетах, между строчками старых книг и журналов.
Классы освещались керосиновыми лампами. Многие ребята приходили в школу голодные,
поэтому очень часто случались с ними голодные обмороки. Чтобы как-нибудь поддержать
силы детей, с первых же дней занятий были организованы в школе бесплатные завтраки:
бутерброды из кукурузного хлеба и дешевой колбасы или брынзы и стакан горячего чая с
сахарином или кусочком фруктового повидла.
Слова горячей благодарности заслуживает коллектив работников школы. В
тяжелейших материально-бытовых условиях жизни, преодолевая невероятно трудные
условия труда, эти люди добились отличных результатов.

Учителя – участники войны

Учителя-дети войны

Известно, что после войны директором школы был Сорокин А.М., затем Сусенко С.Г..
1955 -1973 гг. школой руководил Обиднов Василий Максимович.
1973 -1976 гг. директором школы был Ульянов Владимир Захарович.
1976 -1983 гг. школу возглавлял Чернявский Алексей Иванович.
1983 -1989гг. директор школы Куликов Евгений Александрович.
1990 -1996 гг. руководил школой Ковалёв Николай Сергеевич.
1996 -1997 гг. школу возглавлял Губанов Анатолий Владимирович.
1997 -1998 гг. директором был Ким Сергей Игоревич.
1999 -2000 гг. школу возглавляла Погорелова Людмила Юрьевна.
2000 -2002 гг. школой руководила Любовь Петровна Смирнова.
2002 -2011 гг. директором школы была Шрамко Ольга Михайловна.
С 2011 года и по настоящее время нашу школьную семью возглавляет Галина Фёдоровна
Евдокимова.
В 1987 году школе переехала в новое здание. Школа
оказалась способной вмещать более тысячи учащихся,
она стала самой большой в районе.
Школа № 1 пережила вместе со страной много
потрясений, в том числе и Перестройку. Много чего
ушло в прошлое: пионерская и комсомольская
организации. Но школа стоит, и будет стоять дальше.
Свято хранит свою историю школьный музей. Мы
собираем и храним сведения о выпускниках и
учителях школы, предметы материальной культуры.
Современная школа – креативная, компьютеризированная, динамичная, держит равнение
на свои лучшие традиции, не забывает своих ветеранов, гордится выпускниками.

