
Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников."   

                                                      Н.И.Пирогов 

Летопись нашей школы начинается с 1928 года. В деревне 

Новоселово была создана первая начальная школа. Здание школы 

деревянное, одноэтажное, крытое тесом. Классы маленькие, 

теснота, печное отопление.  В ней было 4 класса, примерно по 6 

человек. Первым учителем был Кошкин В.А. В школе нет 

библиотеки, пособий для наглядного обучения, учебников и бумаги 

для письма не хватает. 

д.НОВОСЕЛОВО  1937 год

Учитель – В.А.Кошкин

 

  Вскоре  школа становится  не только образовательным, но и 

культурным центром. Жители  деревни собирались на сходку для 

решения  каких либо важных вопросов или иного события. Стране 

нужны грамотные люди, в народном хозяйстве не хватало 

специалистов. Год от года учеников становится все больше, 

учились дети не только с Новоселово, но и с деревни Конец Луг, 

села Тарасово.  



д.НОВОСЕЛОВО  1957 год

 

В 1935 году стала семилеткой. Претерпевая различного рода 

реконструкции,  школа существовала еще долго и в послевоенное время. 

Директором школы много лет была Исаева Валентина Михайловна. 

Районная  газета «Путь Октября» от 28 августа 1958 года : «… по итогам 

учительской  конференции  85 % учеников Новоселовской  школы 

обучаются на 4 и 5» 

  

д.НОВОСЕЛОВО  

Учитель-Исаева В.М.

 
В истории нашей школы, как в капле воды разилась история нашей 

страны, которая прошла через судьбы наших учеников. 



1977. Открывается восьмилетняя школа в п.Окунайский в 

здании столярных мастерских. Условия работы были тяжелые. 

Весной школу затопляло, в дождь с потолка капало, в мороз 

перемерзали батареи. 

 

 
Ноябрьские каникулы 1979 года- радость для учителей, 

учеников и их родителей. Под школу отдали часть здания 

Юхтинского общежития. 

 

 



 

Вот в такой атмосфере жили первые ученики и учителя нашей школы. 

Споры между физиками и лириками, в перерывах – яростное 

строительство светлого будущего! 

Но за всей этой суетой было дело, большое, настоящее! 

В 1984 была открыта  Окунайская   средняя школа № 1.  

 



  
   

В 1985 году распахнула двери Окунайская средняя школа  №2 для 

детей лесозаготовительного поселка.  

 

 

Листаем школьную летопись. 

90-е годы. С ними школу накрыли волны новых проблем. Началась 

перестройка. Это было время нелегких испытаний... 



Но никакие трудности не смогли оторвать наших детей от школы! 

За период с 1985 по 2015 год выпускники нашей школы получили  9 

серебряных и 2 золотых  медалей. 

 

Вот их имена: 

 Кресова Ирина 1985 золотая медаль 

 Александрова Елена серебряная медаль 1991 

 Хлыновская Татьяна серебряная медаль 1993 

 Болдина Мария серебряная медаль 1994 

 Голаш Олеся серебряная медаль 1995 

 Тишкевич Оксана серебряная медаль 1995 

 Алиева Эльмира серебряная медаль 1999 

 Спирина Надежда серебряная медаль 2000 

 Зорина Лидия серебряная медаль 2000 

 Иванова Юлия серебряная медаль 2006 

Щеголькова  Дарья золотая медаль 2010 

Школа всегда шла со временем. И какие бы задачи перед ней не 

ставились, достойно справлялись с ними. Да и как же иначе, ведь 

руководили ею умные, бескорыстные, энергичные, и талантливые 

директора. 

Плешков Леонид Георгиевич 

Лукашенкова Нина Мартемьяновна 

Сазонова Клавдия Дмитриевна 

Исакин Николай Егорович 

Крючкова Нина Федоровна 

Ильина Валентина Николаевна 

Похабов Владимир Федорович 

Тюркин Владимир Иванович 

 Ульянова Лидия Андреевна 

Жданова Людмила Прокофьевна 

Рабецкая Людмила Андреевна 

Коваленко Светлана Николаевна 

Горко Галина Ивановна 

 Чихрак Валентина Аркадьевна 

Кутяков Владимир Иванович 



С 2009 года школой руководит Валентина Викторовна  

Подгородецкая, управляя качеством образования, совместно 

с коллективом сберегает лучшие традиции прошлых лет и 

создает новые. Традиции формирования активной жизненной 

позиции, гражданской культуры, чувства патриотизма, 

заложенные за все годы существования школы, живы и по сей 

день. Как и вся наша страна, школа жила в эпоху реформ и 

перемен. Менялась жизнь, менялись люди, но учитель всегда 

оставался, верен своему призванию: учить детей. 

Сегодня в  школе: 160 обучающихся,  

В школе работают  19 педагогов:  

общий возраст учителей  759 лет; 

 средний возраст учителей 45 лет; 

 общий педагогический стаж учителей  325 лет 

Пусть за годы существования школы менялись руководители, 

содержание программ, учебников, вводились новые педагогические 

технологии, но неизменным оставалось одно - любовь учителей к 

ученикам, заинтересованность в их дальнейшей судьбе. А значит, 

история школы продолжается… 


