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АННОТАЦИЯ 

 

 

Целью исследовательской работы является изучение истории становления и 

развития школы в событиях, фактах, лицах, документах. Нашей школе исполняется 52 

года. В настоящее время молодёжь мало интересуется историей того образовательного 

учреждения, где они получают знания. Меня же этот вопрос очень заинтересовал, так как я 

уже оканчиваю школу, в которой проучилась уже много лет. После проведённого 

исследования, мы решили познакомить наших одноклассников и сверстников с 

историей нашей школы. Поставленные задачи решались с использованием различных 

методов исследования, основными из которых являлись следующие: метод опроса, 

анализ документов школьного архива,  школьного   краеведческого   музея, 

хронологический метод. В результате данной работы я узнала, когда была открыта наша 

школа, кто были директорами школ. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: материалы работы 

можно использовать на уроках истории, краеведения, ОРР, а также при проведении 

экскурсий в школьном музее. 



 

периоды в соответствии с определенным критерием); 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Родная школа! Эти слова никого не могут оставить равнодушным. Для одних - это 

место получения знаний, для других – их детство и годы взросления, для третьих – второй 

дом, их жизнь и судьба. Какова же судьба нашей школы? Мы впервые узнали, что наша 

школа старше, чем мы могли предположить. Кто в ней учился и работал? Какими 

достижениями, замечательными людьми, школьными традициями богата история нашей 

школы? Мы должны сохранить память об учителях и их учениках, важных и интересных 

событиях школьной жизни, победах и достижениях школы. Немногочисленные 

фотографии со временем тускнеют или просто теряются, а недоступные архивные 

документы десятилетиями лежат на полках, храня в себе историю целых поколений. 

Постепенно и они приходят в ветхость. Именно сейчас необходимо позаботиться о 

создании исторического архива школы, где отразится не только прошлая, но и настоящая 

жизнь школы. 

Актуальность исследовательской работы. В ходе  исследования мы хотим 

выяснить, когда была создана наша школа, как развивалась и сохранялась на протяжении 

десятилетий. 

Целью исследовательской работы является изучение истории становления и 

развития школы в событиях, фактах, лицах, документах. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

 

1. Собрать и проанализировать материал, который имеется в школьном архиве, в 

краеведческом школьном музее. 

2. Проан ализировать и ран жировать  собранный  материал по т еме работ ы. 

3. Проследить историю развития школы от начала ее становления до наших дней. 

4. Опираясь   на   данные архивов, воспоминания ветеранов педагогического 

труда собрать сведения о педагогах и выпускниках школы, о достижениях школы. 

Методы: 

• метод периодизации (выделяются в развитии какого-либо явления или процесса 

 

 

• комплекс социологических методов (интервьюирование и др.) 

• ретроспективный метод; 

• статистический метод (использование статистических данных). 
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Объектом нашего исследования является история становления и развития 

Кучеровской средней школы. 

Предметом исследования – Муниципальная общеобразовательная школа. 

Гипотеза – изучая, сохраняя и преумножая школьные традиции, создаем условия в 

школе для патриотического воспитания учащихся, и привития любви к малой Родине.  

Новизна изучаемой проблемы состоит в том, что до этого момента собирался 

материал о истории школы. Но не делались попытки систематизировать данные по 

истории школы. Отсутствовала общая картина развития школы, людей, которые в ней 

работали и работают. 

Практическая значимость - материалы, собранные нами, послужат частью 

школьной экспозиции музея школы. Использованы учителями на уроках 

мужества, н а других внеклассных мероприятиях, направленных на усиление 

патриотического воспитания, воспитания чувства гордости. 

Материалы нашего исследования успешно будет применяться на уроках истории, а 

также при проведении экскурсий в школьном музее. Мне было интересно узнать историю 

родной школы, и теперь я хочу поведать ее Вам. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 

 

 

Школа, школа, твоя юность бесконечна, 

Даже если тебе будет сотни лет, 

 Школа, будешь ты всегда и будешь вечно, 

 И великой тайны в этом нет. 

 

 

               В этом учебном году зданию Кучеровской средней  школы исполняется 52 

года. По архивным данным начальная школа в Кучерово была открыта в 1911 году. Она 

славится своими выпускниками и учителями. Где, как ни в школе ребенок впервые учится 

постигать прекрасное, развивает творчество. Помогают им в этом люди, беззаветно 

преданные своему делу, учителя. 

 С 1911 года  это была начальная церковно-приходская школа. В школе обучали 

основам грамоты, счету. Основными предметами были «Закон божий», «Евангелие», 

«Библия», читали и изучали молитвы. 

Училось в этой школе около 25 человек. Учащимися школы были дети начальства, 

богатых чалдонов, зажиточных хуторян.  В основном, это были мальчики. Девочек в школу 

ходило мало, так как родители считали, что им учиться не обязательно. Содержались школы 

за счет «общества». 

После гражданской войны и ликвидации церкви, установления советской власти на 

селе школа стала доступна и для крестьянского населения. 

30 годы ХХ столетия 

В начале 30-х годов страна изыскивает средства на развитие школьного образования. 

Начинается переход к школьному всеобучу. 

С 1930 года школа стала семилетней и 

размещалась она в двух одноэтажных 

зданиях,  простроенных к этому 

времени на территории нынешней 

школы. Полное ее название было 

«Семилетняя школа №4». 

Наполняемость классов достигала до 40 

человек, занятия проходили в две 

смены. 

6 класс Кучеровской неполной школы   1935/1936 учебный год 
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Директором школы  

на данный момент являлся 

Тириков Гавриил Прокопьевич (1903-1964) 

 

 

                                                           40 годы ХХ столетия 

    15 марта 1940 года на заседании исполнительного комитета депутатов трудящихся 

Нижнеингашского районного совета было решено открыть Кучеровскую среднюю школу с 

начала занятий 1940 года. 

 

8 класс выпускники Кучеровской 

школы   1941 года 

Великая Отечественная война 

потребовала мобилизации всех сил 

на борьбу с грозной опасностью. 

Вчерашние ученики становились 

солдатами. 

И как все сибиряки, они отличались 

стойкостью и смелостью в боях. Половина юношей, выпускников 1941 года, не вернулись 

домой… 

50-60 годы ХХ столетия 

После  войны школа начала пополняться учащимися. Несмотря на то, что занятия 

проводились в две смены,  двух одноэтажных школ было недостаточно. Несколько 

кабинетов, спортзал, физкабинет находились в здании бывшей церкви. Стоял вопрос о 

строительстве новой школы.  В 50-60-е 

годы в школе с чувством высокой 

ответственности работают учителя, мастера 

своего дела 

Октябрь 1951 года  учителя Кучеровской 

средней школы: 

1ряд: Марокко Нелли Ивановна (русский 

язык), Матвеев Александр … (биология) 

Матвеева Нина Серафимовна2ряд: Тирикова Екатерина Гавриловна (математика), 

Закоморная Марина (её муж – Закоморный Михаил Мартынович погиб на фронте, он был 

учителем).    Прищепо Федор Ксенофонтович – директор КСШ 
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1961-63 годы. 

Стоят: Хмель Галина Фёдоровна -учитель 

начальных классов. 

Тирикова Екатерина Гавриловна – учитель 

математики. 

Миготина Елена Филиповна – пионервожатая. 

Мальцева Раиса Александровна – учитель 

химии, биологии. 

Ячмена Любовь Александровна – учитель 

русского языка. Красикова Тамара Николаевна – учитель русского языка. Лихачёва 

Валентина Иннокентьевна – учитель математики. Сидят слева направо: Зам. директора – 

Анна Прокопьевна. Перебоева Тамара Александровна – учитель русского языка. 

Стребиянская Нина (отчество не известно) – учитель немецкого языка. Зеленкова Раиса 

Ивановна – учитель биологии, а перед ней директор школы Арьянов Пётр Габзанович – 

учитель истории. 

В 1965 году был принят и подписан проект, разработанный институтом 

«Краймежколхозпроект» на строительство новой школы на 320 учебных мест 

Школа была построена за короткий срок, 

строительство началось в 1967 году. В 

строительстве принимали участие  все ученики 

и работники школы. Ребята конопатили стены, 

убирали мусор и делали это с энтузиазмом и 

весело. Работа кипела. И 1 сентября 1968 

учащиеся с портфелями в руках и цветами 

переступили порог новой школы, в которой 

занимаются, ребята и по сей день.  

70 годы ХХ столетия 

 

1973-74 год. 

Директор школы Рыжих П.С., завуч Сучкова 

Галина Викторовна, Морозова Людмила Петровна 

– учитель труда, Олыкайнен Анатолий Петрович – 

учитель физкультуры, Тирикова Екатерина 

Гавриловна –учитель математики, Соха Галина 

Александровна – учитель, Лопаревич Раиса 

Николаевна – учитель, Шупикова Татьяна 

Ивановна – пионервожатая, Воробьёва Валентина Яковлевна – учитель русского языка, 
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Фоминых Валентина Ивановна – учитель русского языка, Жаркова Валентина Васильевна – 

лаборант, Сучкова Галина Васильевна – учитель,  Штеле Альбина Анатольевна – учитель 

русского языка и литературы, Фомичёва Жанна Алексеевна – учитель начальных классов. 

80-90 годы ХХ столетия 

 

1980-81 год. 

Директор школы Маз Валерий Михайлович. 

Сидят слева направо: Фомичёва Жанна Алексеевна – 

учитель начальных классов, Филько Светлана 

Станиславовна – пионервожатая, Миськова Лилия 

Оскаровна – учитель физкультуры, Туртугешева 

Клара Гуговна – учитель немецкого языка, 

Туртугешев Валерий Васильевич - учитель химии. Стоят слева направо: Ленкевич Ольга 

Анатольевна - учитель начальных классов, Маз Валерий Михайлович – учитель истории, 

Наследникова Людмила Ивановна – учитель математики, Морозова Людмила Петровна – 

учитель труда,  Ленкевич Виктор Владимирович  – учитель математики.  

 

В эти годы гордостью школы стал краеведческий музей, организатором 

которого была Миськова Людмила Филиповна. 9 мая 1980 года было 

торжественное открытие музея боевой и трудовой славы 

 

 

1995 год. 

Директор школы Габриш Галина Яковлевна.  

(с 1986 по 1997 год) 

Сидят слева направо: Штеле Альбина Анатольевна 

– учитель русского языка и литературы, Габриш 

Галина Яковлевна – учитель английского языка, 

Жаркова Валентина Васильевна – учитель 

географии, Фомичёва Жанна Алексеевна – учитель начальных классов, Чупин Виктор 

Николаевич - учитель физической культуры. Стоят слева направо: Филько Нина Фёдоровна – 

учитель начальных классов, Филько Ирина Георгиевна – учитель начальных классов, 

Ленкевич Ольга Анатольевна – учитель начальных классов, Белова Людмила Георгиевна – 

учитель математики, Яковлева Надежда Николаевна – учитель русского языка, Яковлева 

Галина Михайловна – учитель математики, Борисова Марина Васильевна – учитель химии и 

биологии.     
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2000 годы ХХ I столетия 

 

 С 1997 по 2004 год директором школы была Белова Людмила 

Георгиевна -  учитель математики. 

Первый ряд слева направо: Филько Ирина Георгиевна, Яковлева Галина 

Михайловна – учителя начальных классов, Жаркова Валентина 

Васильевна – учитель географии, Габриш Галина Яковлевна – учитель 

английского языка, Штеле Альбина Анатольевна – учитель русского 

языка и литературы. 

Второй  ряд слева направо: Миськова Лилия Оскаровна – учитель истории, Ленкевич Ольга 

Анатольевна – учитель начальных классов, Борисова Марина Васильевна – учитель химии и 

биологии, Гой Ольга Григорьевна -   учитель начальных классов, Белова Людмила 

Георгиевна – учитель математики, Дудин Андрей Михайлович – учитель физической 

культуры, Яковлева Надежда Николаевна – учитель русского языка. 

Людмила Георгиевна подготовила приемника на должность директора, молодого перспективного 

учителя - Дудина Андрея Михайловича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2004 по сегодняшний день директором Кучеровской средней 

школы является Дудин Андрей Михайлович.  

Я горжусь тем, что наша школа дает обучающимся качественное 

образование, для которого в школе созданы хорошие условия.  
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Учителя нашей школы  

 

Первый ряд слева направо: Гой 

Ольга Григорьевна -   учитель 

начальных классов, Филько 

Светлана Станиславовна – 

учитель физики, Тимонина 

Валентина Ивановна – учитель 

технологии, Яковлева Елена 

Ивановна – ст. вожатая, 

Борисова Марина Васильевна – учитель химии и биологии, Дудина Дина Михайловна – 

учитель русского языка и литературы, Жаркова Валентина Васильевна – учитель географии, 

Филько Ирина Георгиевна,  Яковлева Галина Михайловна – учителя начальных классов, Миськова 

Лилия Оскаровна – учитель истории, Габриш Галина Яковлевна – учитель английского 

языка, Белова Людмила Георгиевна – учитель математики. 

 

 

 

 

 

Кучеровская средняя школа 

 

 

 

В 2015 году  здание школы было капитально 

отремонтировано. И уже 1 февраля  2016 года в нашей 

школе состоялась торжественная линейка, посвящённая 

открытию школы после капитального ремонта. 
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ГЛАВА 2. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – ЦЕНТР ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

Краеведческий музей Кучеровской средней школы был создан к 35-летию Великой 

Победы над фашизмом. Инициативу проявили выпускники школы 1941 года. Организатором 

встречи стал участник ВОВ Марокко Николай Захарович. На встрече с учителями и 

учащимися школы 

Марокко обратился с предложением создать краеведческий музей. 

Коллектив школы дружно откликнулся на эту инициативу. Возглавила 

эту работу организатор школы Миськова Людмила Филипповна , она 

привлекла к работе и учителей и учащихся школы.  

9 мая 1980 года был торжественно открыт музей боевой и трудовой 

славы в нашей школе. В музее собран богатейший материал о 

партизанском движении в годы гражданской войны. Ребята проявили большой интерес к 

этому замечательному делу: они приносили документы, 

фотографии, предмета быта сибирской старины. В 1981 году 

музей был реконструирован. 

В 2015 году в связи с капитальным ремонтом школы, 

наш музей был ещё раз реконструирован.  

В нашем музее созданы такие  экспозиции, как:   

  - Легенда  села Кучерово 

- «Мы, как знамя, поднимаем песню о юности вашей, 

друзья!» - о выпускниках школы 1941 года 

- Марокко Николай Захарович - инициатор создания 

музея 

- Герой Советского Союза Афанасий Кузьмич Корнеев. 

- Вот он – Родины опора, мира доблестный солдат   

 - Фронтовики, наденьте ордена 

- мемориальная доска – «Им до Победы оставалось 

всего лишь только полшага». Великая Отечественная 

война. Это и материалы о земляках, ушедших на войну, 

и  о тех, кто вернулся.   

- Они ковали Победу в тылу 

- Громыхала Гражданская война 

  - Расскажи о своей боли, солдат – о выпускниках, участниках локальных конфликтов 
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- Учителями славится Россия 

Экспозиции  постоянно обновляется новыми 

материалами, фотографиями, другими экспонатами. 

        Самая большая экспозиция нашего музея посвящена 

Гражданской войне. Тасеевская (Северо – Канская) 

партизанская республика, временное 

административно-территориальное 

образование, созданное повстанцами и партизанами в ходе 

антиколчаковской борьбы. 

              Наша школа носит имя  - Героя Советского Союза Афанасия 

Кузьмича Корнеева.  Афанасий Кузьмич  родился в деревне Алексеевка 

наших поселений и учился в нашей школе. Он погиб в 1942 году. Мы с 

гордостью носим имя Героя.  

        Музей живет активной общественной жизнью: в 

нем проходят уроки истории, краеведения, 

изобразительного искусства, уроки Мужества, встречи с 

ветеранами, тружениками тыла. Здесь происходят 

встречи с гостями нашей  школы, села. Традиционными 

стали, митинги 9 мая каждого года. Под  руководством 

нашего музея  в нашем селе был создан бессмертный полк. 

К 70-летию  Победы учащимися нашей школы, под 

руководством учителя истории Миськовой Л. О. был 

организован велопробег по сёлам, где установлены 

памятники погибшим в ВОВ. Жители сёл совместно со 

школьниками возлагают цветы, венки к памятникам.  

Учащиеся школы со своими исследовательскими работами становились  победителями и 

призёрами различных конкурсов  

✓ Павленко Павел   «Улица имени Героя Советского Союза Афанасия Кузьмича 

Корнеева»,    «Тигрий Иннокентьевич Мордвинов» 

✓ Олейникова Лидия  «Боевой путь земляка - фронтовика Марокко Николай 

Захарович» 

✓ Мамонтов Сергей   «Боевые действия в Сибири»  

✓ Учащиеся 8 класса  Славская Ирина, Чичасов Александр, Дудин Данил, Яковлева 

Марина  «Детство, опаленное войной» 

✓ Филько Андрей    «История жизни моего прадедушки» 

✓ Люкина Кристина          «История немцев Поволжья в истории моей семьи» 

✓ Лесникова Анастасия, Грек Юлия  «О чём рассказали экспонаты музея» 
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ГЛАВА 3. УЧИТЕЛЯ и УЧЕНИКИ, ПОГИБШИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ. 

(«они не вернулись из боя…») 

Я хочу рассказать об участниках той страшной войны. И 

сегодня наш долг - вспомнить их имена, рассказать о них, 

Учителя и ученики нашей школы отправились защищать 

Родину и не вернулись. Их имена высечены на нашем 

обелиске. 

 

 

 

Абайкин Дмитрий Захарович -учитель математики Кучеровской  

школы – геройски погиб 27 июня 1942 года 

 

 

Афанасий Кузьмич Корнеев родился в 1922 

году, в деревне Алексеевке Нижнеингашского 

района Красноярского края. Окончил семь классов Кучеровской 

школы. В июле 1941г. был призван в Красную Армию. 

Звание Героя Советского Союза А.А.Корнееву присвоено посмертно 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года. 

Он награжден орденом Ленина. А.А.Корнеев похоронен в с. Острув (4 

км вост. г. Магнушева, Польша). Имя Афанасия Кузьмича Корнеева носит наша школа. 

 

Капков Дмитрий Павлович (1921 – 1942) 

Родился 6 ноября 1921 году в селе Кучерово Нижнеингашского района.  

В 1935 году окончил семь классов Кучеровской школы.  

В ноябре 1941 года Дмитрий был призван  в ряды Советской Армии. 

 Он был старшим радистом первой маневровой воздушной бригады. 

Спасибо, ветераны, за мужество ваше! 

За то, что Вы Родину нашу спасли  

И пусть пройдут даже сотни лет,  

Скорбь не утихнет наша. 

Мы вечно будем помнить о тех,  

Кто сражался за счастье наше
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ГЛАВА 4. ШКОЛА СЕГОДНЯ 

 

 школа – неоднократный победитель смотра-конкурса образовательных учреждений 

к новому учебному году.  

  школа –7- кратный победитель  районного смотра-конкурса в номинации 

«Цветники»  

 школа -  краевой финальный этап конкурса ландшафтных проектов «Юннат» 

Кучерорвская школа была признана лучшей с проектом цветника «Салют Победе»,   

был вручён диплом 1 степени.  

 школа – финал Всероссийского  конкурса «Юннат» в г.Москва, наш проект 

цветника «Салют Победе» занял 7 место из 17 участников номинации 

«Цветоводство» и ландшафтного дизайна. 

 спортивная   команда   учащихся школы -   неоднократные    победители  

районной спартакиады школьников 

 по результатам ежегодно проводимого управлением образования районного 

мониторинга  в рейтинге образовательных учреждений наша школа является 

победителем. 

 

Интересные традиции школы 

 

 ежегодный литературный конкурс «Проба пера», проводимый кафедрой учителей 

русского языка и литературы 

 ежегодные научно-практические конференции школьников 

 в памятные даты возложение цветов к памятнику Гражданской и Отечественной 

воинам.  Учащиеся школы ухаживают за памятниками. Проводятся уроки 

Мужества, посвящённые героям Советского Союза в годы ВОВ, Корнееву А.К. и 

Рубанову П.А.. 

 традиционными стали общешкольные дела: «1 сентября», «День учителя», «День 

матери»,  «Новый год», «Вечер встречи выпускников»,  «День защитника 

Отечества», «8 марта», «Веселые старты», «День Победы», «Последний звонок», 

посещения школьного музея вновь прибывшими в школу классами 
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ГЛАВА 5. ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 

 

• Ученики нашей школы - победители и призёры краевых олимпиад по 

литературе, географии, праву, истории, конкурсов различных уровней, краевых и 

районных научно- практических конференций. 

• За время работы школа проводила в дорогу около тысячи учеников, многие 

из которых известны добрыми делами в России. 

Галина Михайловна Шипицина (в девичестве Теплюк) после 

окончания Кучеровской средней школы работала в сфере образования, 

окончила аспирантуру, защитив кандидатскую, а затем и докторскую 

диссертацию. Ей, доктору филологических наук, принадлежат более 

восьмидесяти научных трудов.   

Кеуш Виктор Михайлович 

Родился 05.02.1962 года в д. Фокино.  В 1979 году  

окончил 10 классов Кучеровской средней школы и поступил в 

Красноярский медуниверситет. Отличник здравоохранения Российской 

Федерации, кандидат медицинских наук,  главный врач Красноярского 

краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Дивногорская межрайонная больница». 

Филько Александр Семенович – кандидат геолого-

минералогических наук, действительный член Международной 

академии минеральных ресурсов, лауреат Государственной премии 

СССР, заслуженный геолог РСФСР, заслуженный инженер 

Бурятской АССР, награжденный медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Ленина. 

Родился 28 ноября  1929 года. Окончил 7 классов. А.С. Филько 

является автором более 80 опубликованных трудов, в том числе двух монографий: «Из 

истории открытия месторождений полезных ископаемых» 

Миськов Виктор Михайлович человек-легенда. Генеральный 

директор АО "Дальневосточное морское пароходство". Родился 

21 января 1930 г. В с.Кучерово Красноярском крае. Окончил 

Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. 

Невельского. Работал в Дальневосточном морском пароходстве с 

1954 г. С 1963 г. — капитан дальнего плавания, затем академик Академии транспорта РФ. 

Удостоен ряда орденов и медалей, в том числе Ордена Ленина, заслуженный работник 

транспорта РФ, почетный гражданин г. Владивостока. 

 

 

http://www.zspk.gov.ru/upload/iblock/8e5/121212.jpg
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Лучшие выпускники школы, получившие золотые и серебряные медали: 

Габриш Алёна Анатольевна-главный бухгалтер 

Мамонтов Сергей Александрович – глава Сельсовета с.Кучерово. 

Филько Андрей Владимирович – студент СФУ 

Сергеева Полина Александровна – студент КГПУ им.В.П.Астафьева. 

5 выпускников работают в родной школе. 

Наши любимые учителя 

Разными дорогами приходят в школу учителя, и также по-разному складываются их 

школьные судьбы… Кто-то с детства видит в этом свое предназначение и стремится к этой 

цели изначально, а кто-то приходит случайно… 

Галина Яковлевна Габриш родилась в Омской области в 

большой простой семье. А дата рождения - 20 ноября 1941 года. 

Учитель от души. Одни из тех уроков, на которые 

действительно очень хочется ходить, получать новую 

информацию и узнавать новое, где время бежит как-то уж 

слишком быстро, что его просто не замечаешь.  Стаж её работы 

составляет 50 лет. Трое её выпускников 

работают в школе учителями английского языка.  

Белова Людмила Георгиевна. Среди ее учеников - нынешние 

преподаватели: математик Ляудина Дарья Владимировна. Она 

считала, что научить можно любого ребенка, делала это методично и 

талантливо. Она была счастливым педагогом, потому что искренне 

любила и любит до сих пор всех учеников и свой предмет. 

Награждалась Почётными грамотами районного УО; Почётной грамотой 

краевого отдела образования, Благодарностью Законодательного собрания края. 

В 2002 году была награждена Почётной грамотой Министерства образования РФ. В 2008г. 

Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования». Являлась 

депутатом районного Совета (с 2002 г.)Ветеран РФ. 

Фомичева Жанна Алексеевна  

Родилась 24 апреля 1940 года в г.Пружаны в Белоруссии. Поступила в 

педагогическое училище города Ачинск. В 1960 году окончила его. 

Проработала  12 лет учителем начальных классов в деревне Фокино. 

С 1972 года работала в Кучеровской средней школе. Вышла на 

пенсию, но продолжала работать в школе. И сейчас Жанна Алексеевна 

не забывает нашу школу. Часто бывает в ней и помогает всем, чем 

может. 
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Ленкевич Ольга Анатольевна. Родилась 7 ноября 1940 года в 

небольшом селе Новосибирской области.  Окончила среднюю 

школу и поступила в Ачинское педучилище. С 1961 года работала в 

Нижнеингашском районе. Много лет проработала в с.Кучерово 

учителем начальных классов. Она любила свою работу, любила 

ребят и верила, что её ученики будут добрыми, 

честными, настоящими людьми. 

 Жаркова Валентина Васильевна. 

Это имя хорошо известно в селе Кучерово.. Она всю жизнь 

посвятила детям. Ее деятельность неразрывно связана с 

Кучеровской первой школой, где она училась и закончила. И сразу 

пошла работать в школу лаборантом. После окончания института 

Валентина Васильевна работала учителем географии более 40 лет. 

Никогда не сдается и по жизни всегда идет с улыбкой. 

Добродушная, открытая, умная, веселая, талантливая. Всех качеств 

Валентины Васильевны не перечислить, но одно я знаю точно - 

эту женщину помнят и любят все ученики и учителя школы. 

Филько Светлана Станиславовна. 

Сколько за ней стоит физических и нравственных 

усилий, сколько бессонных ночей, сколько вечеров, 

проведенных за тетрадями, сколько слез, нечаянных обид и радости 

от успехов. Говорит Светлана Станиславовна - «Поэтому все мои самые 

дорогие воспоминания, моя боль и радость связаны со школой». 

Школа – давнее светлое детство и юность. Память неизменно 

возвращается в эти тёплые, солнечные времена. Ведь у истоков нашего 

взросления, формирования наших душ стоял замечательный человек, 

учитель начальных классов   Гой Ольга Григорьевна. Светлый, 

добрый, талантливый человек. Всегда поможет советом и в трудный 

момент придёт на помощь. За советом в её класс заходили 

обучающиеся старших классов. О ней помнят коллеги и ученики.  

Сложность работы учителя состоит не только в том, чтобы научить 

детей разбираться в своем предмете, но создать для него ту зону комфорта, в которой он 

сможет развить свои способности. Лев Толстой когда-то сказал: «Если учитель имеет только 

любовь к своему делу, он будет хорошим учителем. Если учитель имеет любовь к ученику, 

как отец, мать – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви 

ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – 

совершенный учитель». 
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ГЛАВА 6. ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ О ШКОЛЕ 

 

 

«Однажды на уроке русского языка мы писали сочинение о школе. Я долго думал, 

что же мне написать, и решил: напишу то, что думаю. И вот что у меня получилось. В моей 

жизни школа очень много значит! Если бы не она, я не имел бы столько знаний, сколько 

имею сейчас. Школа даёт дорогу в жизнь. В ней мы проводим самые лучшие годы. У нас 

остаются самые разные воспоминания: смех на уроке, молчание у доски… Конечно, школа 

даёт нам лучших друзей, которые остаются на всю жизнь. Я очень люблю свою школу. 

Пусть, бывает, нет желания идти в школу или делать домашнее задание, но я понимаю, что 

всё нужно мне. Учителя дают нам огромные знания, которые помогут в жизни. 

Я люблю тех людей, которые учатся со мной в классе, какие бы они ни были. Я 

каждый день вижу своих одноклассников, и поэтому за все годы, которые мы учились 

вместе, мы стали одной большой семьёй. Я рад тому, что учусь в Кучеровской школе. 

Чичасов Александр. 

«Когда я вспоминаю о школе, светлая и благозвучная мелодия начинает играть в 

моей голове. Под эти напевы одна за другой сменяются в памяти картины моей школьной 

жизни. Конечно, в ней было радостное и неприятное, яркое и мерклое, но больше все-таки 

радужного, оставившего глубокий след в моем сознании. Наша школа лучшая, потому что 

именно ей удалось собрать самых талантливых и толковых учителей в один единый  

дружный коллектив. Это не просто слова. Это правда, проверенная опытом. Спасибо вам, 

уважаемые педагоги, за ваш труд. «Мамонтов Сергей Александрович, выпуск 2009 года. 

Современная школа лишь учит, а не образовывает. Не знаю как другие выпускники, 

но я считаю, что получила в школе не только аттестат, но и самое настоящее образование. 

Жизненное».Пиюк Нина, выпуск 2009 

«Спустя 4 года после окончания школы мы до сих пор неразлучны, часто 

встречаемся, созваниваемся и, когда приезжаем в родное село из разных городов, мы 

всегда вместе и всегда вспоминаем нашу самую лучшую, любимую, родную школу, 

которая подготовила нас к взрослой жизни и научила ценить настоящую дружбу» 

Выпускники школы 2009 года: Тимонин Генадий, Ковбаса Павел.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы рассмотрели историю зарождения и развития муниципального 

образовательного учреждения школы. Наша школа прошла долгий 52-год, путь своего 

развития в двух веках – 20-том и 21-вом. Возникшая в начале 20 века как начальная, она 

постепенно модернизировалась, став сначала семилетней, а затем и средней школой. 

Множество людей отдали школе свои силы и сердца. Огонек их сердец продолжает гореть 

в их учениках. Сегодня невозможно представить себе наше село без нашей любимой и 

дорогой многим школы. Здесь проходили праздники и встречи с интересными людьми. 

Моё  исследование помогло нам понять, что именно благодаря школе сохраняется система 

общения людей различных поколений. Именно здесь дети учатся любить свою малую 

родину, уважать старших, бережно относиться к историческому наследию. Поэтому так 

важно начинать воспитание юного гражданина с традиций семьи, родной школы, поселка. 

Сегодня школа остается родным домом для 56 учащихся. Большую часть дня они проводят 

здесь. Ни один ребенок не остается вне поля зрения и заботы школьных учителей. 

Дружной семьей мы отмечаем все праздники и радостные события, вместе переживаем 

неурядицы и беды. Идут года, но школа не стареет. Наоборот, с каждым годом она 

становится все более красивой и комфортной для своих учащихся. И каждый, кто еще 

учился и учится в ней, по праву может с гордостью произнести: «Это моя школа!» 

Выбранная мною тема исследовательской работы не только полезна, но и 

интересна, а так же имеет практи ческую  значи мость.  

Данная поисковая работа позволит учащимся, учителям школы, родителям узнать 

больше об учителях, учениках, запечатленных в именах на школьном обелиске. 

Поможет сохранить информацию для родственников, будущих учащихся школы. 

Историю школьного обелиска в лицах необходимо сохранять и продолжать. 
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