
История школы 1 

Первая школа в Большеречье по официальным данным была открыта в 1893 году. Это была 

обычная по тем временная церковно-приходская школа с трехлетним обучением. Двухэтажное здание 

стояло в березовой роще напротив церкви, там, где сейчас памятник Воину-победителю. На первом 

этаже жил учитель, а на втором располагались две классные комнаты. Занятия начинались осенью, 

после завершения полевых работ. 

В 1927 году около здания бывшего РК КПСС была возведена новая школа, именовавшаяся 

рабоче-крестьянской, а впоследствии школой колхозной молодежи. Помещений не хватало, 

поэтому использовали дома раскулаченных крестьян. 

 

В 1936 году рядом с первым зданием школы было построено второе. Здесь было 14 классов, 

библиотека, коридор по всему зданию. 

 

В 1937 году школа вновь переезжает в новое здание. В 1938 году в ней состоялся первый выпуск. 

С первых дней начала Великой Отечественной войны нарушилась нормальная жизнь в работе школы. 

22 июня 1941 года заведующий Большереченским отделом народного образования Ляховко А.К. издал 

приказ об отзыве из отпуска всех заведующих и директоров школ. В августе был мобилизован в армию 

директор школы Борисов Николай Дмитриевич. Всего ушло на защиту Родины 4 учителя. 

 
Пополнение школы учителями в годы войны проведено за счет выпускников, прибывших из 

педагогического института по путевкам областного отдела народного образования и за счет населения, 

эвакуированного из прифронтовой полосы. 
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О больших трудностях работы в военные годы рассказали учительницы Мария Устиновна Чупина и 

Оттилия Готфридовна Воллерт: «Заготовку дров для школы и учителей производили сами. Ездили в 

леса деревни Качесово и Пустынное. Оттуда долготьем сплавляли по течению реки до Большеречья, а 

здесь на быках развозили к школе и квартирам учителей. Помимо дров привозили торф. Мы всегда с 

нетерпением ждали, когда бык привезет к школе воз с торфом. 

 

В школе всегда было холодно. Прежде чем писать, ученики ставили чернильницы к печке и отогревали 

чернила, которые изготавливали самостоятельно из марганцовки, свекольного сока и печной сажи. 

Писали между строк на газетах, вырванных из книг листах. Плохо было с учебниками: на весь класс 5 

учебников по географии и 3 по литературе. Пользовались ими по очереди. 

 
Большая нагрузка была и на учеников. Зимой они ходили по квартирам жителей и собирали для колхоза 

печную золу и птичий помет для удобрения полей. А летом после уроков выходили всем классом в поле 

на прополку сорняков. Участвовали в уборке урожая льна, картофеля. Ходили по скошенным полям и 

собирали колоски зерновых культур, уносили их на ток для обмолота. 

Учителя каждый день после уроков ходили на колхозные работы. В ночную смену сортировали зерно 

для отправки в государственные заготовки. Во время распространения займов ходили по квартирам 

колхозников и проводили подписку на займы и лотерейные билеты. Помогали сельсовету собирать с 

населения налоги. И так каждый день все годы войны». 

После Великой Победы жизнь потихоньку начала восстанавливаться. 

В 1959 году 3 ноября наша школа обрела постоянное место жительства по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

28. Это был хороший подарок к 42-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 

 



3 ноября в 12 часов дня учащиеся выстроились в большом и светлом спортивном зале. Сюда пришли 

представители общественных организаций. 

Открыла линейку завуч школы Валентина Федоровна Скачкова. Она сказала, что впервые в школе 

приказом директора учреждено школьное знамя и знаменосцы. 

 

Торжественно зазвучали звуки марша. Внесли знамя лучшие ученики школы: отличники Ольга 

Карабанова (7 класс), Сергей Бондаренко и Валя Мостовщикова (5 класс). От высокого доверия, 

которое им оказал коллектив, их лица взволнованы и радостны. 

Ученица 1 класса Наташа Романова прочитала стихи о партии. От имени райкома партии выступил 

Ф.Я.Безъязыков. Он поздравил коллектив учащихся и преподавателей с открытием новой школы. С 

приветствием выступили первый директор новой школы Чертищев Александр Павлович, зам. 

Председателя райисполкома т.Малыхин, заведующий РОНО т.Мелехин, секретарь райкома ВЛКСМ 

т.Косоруков. Ученица 10 класса Вита Фисун от имени коллектива учащихся поблагодарила 

присутствующих за внимание и строителей за новую школу. 

Наступила самая торжественная минута. Зам. Председателя райисполкома И.Ф.Малыхин перерезал 

ленту. Все вошли в просторные коридоры и классы. В новой школе весело и уютно. Кроме классов 

здесь есть хороший спортзал, мастерские, физкабинет, пионерская комната. 

Вот что рассказал В.Зубков – выпускник 1960 года: «Жизнь в школе кипела. Одним из памятных дней 

для меня оказался день переезда в новое здание в ноябре 1959 года. Воспоминания о школьной жизни 

прекрасны! Вот мы с Варварой Ивановной Жадниковой и ребятами 7-8 классов копаем ямки под 

деревца, ведь надо благоустроить территорию школы. В новой школе даже перемены мы начали 

проводить иначе: у нас в классе появился баян. И мы с Колей Имельяновым устраивали танцы для 

своих ребят в коридоре около спортивного зала. Коридоры в новой школе были большими и светлыми, 

очень хорошие классные комнаты. Мне казалось, что мы попали в мечту, в которой пробыть пришлось 

всего один год. Мы очень жалели, что расстаѐмся с новой и все-таки родной БСШ №1 и со своей 

классной руководительницей – Тамарой Дмитриевной Казачининой». 

В школе был замечательный коллектив учителей: 

 Кондин Иван Ефимович, Батурина Ираида Ивановна была награждена значком «Отличник народного 

просвещения» (1944), медалью «За трудовую доблесть» (1949), орденом «Знак Почета».  

 

· Борисова Любовь Ефимовна и Макарьева Надежда Семеновна за долгую и безупречную работу 

награжены орденом «Знак Почета» 

 

· Медалью «За Трудовую доблесть» наградили Жадникову Варвару Ивановну. 

 

· Орденом «Трудового Красного Знамени» была отмечена Борцова Нина Александровна. 

 



· Басова Анна Николаевна  

 

· Шадрина Мария Петровна 

 

· Чепкин Анатолий Дмитриевич – музыкант-самоучка 

 

· Корепанова Ю.И.  

 

· Кондина М.В.  

 

· Корнеев М.Д.  

 

В разные годы нашей школой управляли: 
 

Чертищев Александр Павлович 
Участник ВОв. Принял школу в 1959 году. Работа директора началась с хозяйственных забот: 

приведение в порядок нового здания, замена слабого освещения, старой мебели. 

 

Сторожук Наталья Игнатьевна 
проработала директором школы 5 лет с 1962 по 1966 годы. В период работы Натальи Игнатьевны школа 

выглядела идеально чистой. День для учащихся начинался с зарядки. Особенно славилось Тимуровское 

движение: помогали престарелым людям и детским садам. 

 

Дубенский Петр Степанович 
принял школу 2 февраля 1967 года. С его приходом в школе провели водяное отопление. Преподавал он 

русский язык и литературу, вел факультативы. Петр Степанович был прекрасным аккордеонистом. 

Руководил духовым оркестром школьников. За многие годы работы дал путевку в жизнь большому 

количеству учеников. Многие из них вернулись в родную школу уже еѐ учителями. 

 

Дорохин Владимир Ильич 
стал директором школы в 1986 году. Благодаря деловым качествам, личной предприимчивости сумел 

сделать ремонт и реконструкцию школы, благоустроить территорию. Укрепил материально-

техническую базу по физкультуре. Начал строительство столовой. 

 

Куликов Анатолий Степанович 
стал пятым директором школы, приняв руководство ею в 1994 году. Анатолий Степанович много сил и 

энергии отдает для поддержания порядка в школе. В 2000 году был достроен пищеблок на 120 мест, 

теплые туалеты. Благодаря стараниям коллектива педагогов во главе с ним, в 2008 школа победила в 

конкурсном отборе лучших школ России, реализующих инновационные образовательные программы. 

 


