ШКОЛА ОДНА, ДАННАЯ НАВЕК

Школа… Моя школа … Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого…
Школа в нашей памяти – это светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный
где-то дневник, первая влюблённость, строгие учителя, родительские нотации…
В 2014 году МКОУ «Терсюкская средняя общеобразовательная школа» отмечает
150-летний юбилей со дня основания школы в селе. Юбилей школы – это не только
историческая веха, это как бы рубеж, дающий возможность оглянуться назад и
вспомнить пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто внёс значительный
вклад в общее дело.
История нашей школы началась очень давно. В Терсякской слободе, в 1864 году,
была открыта министерская школа. Это была первая школа на территории
Шатровского района. Заведовал трехклассной церковно-приходской школой
священник Карпов, который вёл основной предмет «Закон божий». С 1903 года
школа помещалась в одноэтажном деревянном здании. С 1918 года (после
революции) школа была отделена от церкви и преобразована в начальную, с
четырьмя годами обучения. Коллектив состоял из 10 человек, самыми известными
были И.П. Госькова, А.М. Фещикова. В 1932-1933 г.г. около 95% детей школьного
возраста было охвачено учебой. В это время наша школа называлась ШКМ – школа
колхозной молодёжи. Первую четверть 1932-1933 учебного года работало всего три
человека: Николай Васильевич Черепанов – первый директор, он же учитель физики
и математики, Юлия Самуиловна Черепанова – учитель русского языка и
литературы, Наталья Захаровна Рыбакова – учитель биологии. В 1933-1934 учебном
году школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами и переведена
в семилетнюю, а в 1959 году – в восьмилетнюю. Большая часть учителей была
просто энтузиастами своего дела. Коллектив учителей отлично сработался.
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Результаты успеваемости были хорошие. В те годы в деревне об учителе были
высокого мнения: грамотен, интеллигентен, ведёт большую общественную работу.
Учитель был и лектором, и активным участником художественной самодеятельности.
Перед войной директором стал Н. Казаманов. Большое внимание педколлектив
уделял патриотическому воспитанию. Специального школьного здания в селе тогда
не было. Занимали здание старой начальной школы, здание бывшей волости и клуб.
Душой учительского коллектива была Ирина Петровна Госькова. Она преподавала
математику и занимала должность завуча.
22 июня 1941 года мирная жизнь страны закончилась. Мужчины ушли на фронт. В
условиях войны перед школой встали задачи: дать детям полноценные знания,
усилить трудовое воспитание, оказать посильную помощь фронту. Учителя вместе с
детьми и техническими работниками заготавливали дрова, пилили и кололи иногда
до 600 куб. м. Директором в те далёкие годы была Татьяна Васильевна Бричеева.
Татьяна Васильевна и Александр Михайлович Важенин являются основателями
педагогической династии, общий стаж которой более 250 лет. Продолжили
династию их дети и внуки. 40 лет жизни отдала школе их дочь Надежда
Александровна Пережогина – учитель немецкого языка, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
Немалый след в истории нашей школы оставили династии Черепановых,
основателями которой были Иван Гаврилович и Майя Ивановна, династия
Дюрягиных, основатели Александр Степанович и Елизавета Александровна. Их
дочери продолжили дело родителей. Вера Александровна Рукавишникова
проработала в Терсюкской школе 41 год.
Не один десяток лет отдали Терсюкской школе: Шихалева Анна Афонасьевна,
Огнева Раиса Савиновна, Киселева Августа Дмитриевна. В 50-70-е годы на
протяжении 27 лет директором школы был Важенин Александр Михайлович, затем
директорами в разное время были: Чащин Александр Михайлович (с 1977 по 1984
г.г.), Белоглазова Ольга Ивановна (с 1984 по 1989 г.г.), Варлаков Вячеслав Егорович
(с 1989 по 2009г.г.).
В 1974 году построено современное здание школы, а в 1976 году школа стала
средней.
В нашей школе всегда работал дружный коллектив учителей. Перелистывая
страницы истории, хочется поблагодарить за честный труд ветеранов
педагогического труда: Варлакова Вячеслава Егоровича, Пережогину Надежду
Александровну, Букину Галину Васильевну, Логиновских Надежду Анатольевну,
Питателеву Тамару Евстратьевну, Черепанову Надежду Сивирьяновну,
Рукавишникову Веру Александровну, Кандакову Нину Игнатьевну.
Сегодня Терсюкская средняя школа укомплектована кадрами на 100%, здесь
работает дружная и сплочённая команда учителей, способная решать сложные
вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения. Состав коллектива
стабильный, квалификационный уровень высокий, что способствует реализации
задач общеобразовательного учреждения, учебных планов и программ.
Одним из показателей наличия профессиональной среды в школе, мотивации
педагогической деятельности и профессионального развития в коллективе школы
является успешное участие педагогов в следующих конкурсах: национальном
проекте «Образование» (2 победителя), в Фестивале медиауроков (1 и 2 место в
2013 году), во Всероссийском конкурсе педмастерства «Школа полного дня» (1-е
место и 3 призёра – 2013 г.), во Всероссийском конкурсе работ в области педагогики,
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работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» (призёр 2013
год), в районных Фестивалях педагогического мастерства (2013г. - 1-е место), в
методической копилке школьных достижений (победа в районном конкурсе за
организацию патриотического воспитания школьников – 2009 г). Коллектив
Терсюкской школы является призёром районной методической выставки «Грани
педагогического мастерства» (2012 год).
Ежегодно обучающиеся школы принимают участие во Всероссийском молодёжном
предметном чемпионате и занимают призовые места (3 место на федеральном
уровне, 1, 2 места на региональном в 2013 г.)
В школе большое внимание уделяется организации научно-исследовательской
работы школьников, дети часто занимают призовые места на областных и
районных научно-практических конференциях школьников, например, в 2012-2013
учебном году 1 место в областной НПК «Творческая молодёжь – потенциал
российской науки». В 2012 и 2013 годах обучающиеся школы приняли очное участие
во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ им. Менделеева в
Москве.
Учащиеся школы неоднократно являются победителями районных спортивных
соревнований, они успешно выступают в сборной команде района на областных
соревнованиях по баскетболу. В районной Спартакиаде школа занимала призовые
места (2009 г. - 3 место; 2010 г. - 2 место; 2011 г. – 1 место).
В рамках программы развития реализуется инновационный проект «Обучение и
воспитание на основе русских народных традиций», направленный на
формирование целостного мировоззрения учащихся, на основе их гармоничного
вхождения в пространство национальной духовной культуры и интеграции научной и
духовно-нравственной картины мира.
Опыт работы педагогов обобщен на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях.
Шагая в ногу со временем, коллектив уверенно вступил в процесс реализации
основных направлений президентской инициативы «Наша новая школа».
В 2013-2014 учебном году создан оборонно-спортивный профиль.
В условиях модернизации образования постоянно ведётся работа по укреплению
материально-технической базы. В 2009 году проведена канализация, имеется подвод
горячей и холодной воды, заменены окна спортзала и частично первого этажа, на
100% обновлена школьная мебель.
Школа... Каким теплом, каким светом, какой нежностью и радостью наполняется
сердце каждого, когда он слышит это простое коротенькое слово. Сегодня школа –
это современные классы, компьютеры, мультимедийные устройства. Но прежде
всего, ШКОЛА – это дети, учителя и родители. Она живёт горением детских и
учительских сердец.
Ирина СТЕБЕНЬКОВА, директор Терсюкской средней школы.
Педагогический коллектив
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