
 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ  
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   Период истории школы берет 

свое начало с февраля 1943г.,когда 

советские войска освободили 

с.Гостомлю от немецко-фашистских 

захватчиков. 

    Во время войны работала только 

одна начальная школа в д. Плесы, где 

обучались дети из ближайших 

деревень. 

    В 1943 открывшаяся центральная 

школа должна была давать семилетнее 

образование, причем 4 класса 

считались обязательными. Школа 



испытывала в это время трудности в 

плане обеспечения детей учебниками, 

тетрадями, карандашами. Выходили 

из положения как могли: тетради 

шили из разрезанных газет, чернила 

делали из сажи сока свеклы, книги 

иногда были по 1-2 на целый класс. 

    Война отложила свой отпечаток 

и на возраст учащихся. В 1-ом классе 

занимались много детей 30-32 г.г. 

рождения. Их называли переростками. 

Первое время ходили в школу по 

желанию. Часто ребята так и не 

заканчивали школу, даже 3-4 классов. 

    Причины были уважительные по 

тем временам: « Выбыл из-за 

отсутствия одежды и обуви», « 

Домашняя работа», « Выбыл в колхоз» 

и т.д. 



   Директором школы в это время 

работала молодая энергичная 

женщина Жигальцова Мария 

Антоновна. Завучем школы работала 

Сазонова (Чернышова ) Мария 

Семеновна. Им приходилось не только 

решать вопросы обучения детей, но и 

заботиться о жизни детей. Ведь 

большинство из них были сиротами. 

      Колхоз, не смотря на трудное 

время, выделял для школы продукты 

питания. Чаще всего школа получала 

из колхоза семена вики. Их 

распаривали и таким «обедом» 

кормили школьников. 

К началу 50-х г.г. стало немного 

легче. Школа стала регулярнее 

снабжаться учебниками и 

письменными принадлежностями. 



Переростков в классах больше не 

было. Администрация школы строго 

следила за наполняемостью классов. 

Обычно класс был количеством до 23-

х человек. Директором школы в это 

время был уже мужчина Карпов Иван 

Федосеевич,а затем его сменил 

Долженков Григорий Яковлевич. 

Желание учиться у ребят было 

огромным. Многие из выпускников 

стремились продолжить свое 

образование в средних технических и 

высших заведениях. Так выпускники 

50-х г.г. Гостомлянской семилетней 

школы  

Бабков П.А., Петров М.Ф., Кузнецов 

А.Д., Карпова В.И. получили высшее 

образование и начали работать в 

родном селе. 



 

 

Первый выпуск Гостомлянской 8-

летней школы1952-1955 гг. 

Самое большое количество 

учащихся (до 300 чел.) было в 

Гостомлянской восьмилетней школе в 

60-х г.г. Работало по 3 параллельных 

класса. Директором школы в это 

время были Моторыкин Иван 



Павлович, затем Дерюгин Николай 

Фёдорович. 

В этот период времени вокруг 

школы был заложен большой 

фруктовый сад и разбит пришкольный 

участок. Много сил потратил 

педколлектив школы вместе с 

учащимися на сохранение и развития 

сада и участка. Учительница биологии 

Чебунина Е.Н. сама опрыскивала 

фруктовые деревья ядохимикаты, 

вместе с детьми окапывала их. Дети 

сделали сначала плетёную изгородь 

вокруг сада, а затем колхоз выделил 

штакет. Яблоки из сада раздали детям 

1-го сентября. 

В этот период в школьном 

педколлективе работало много 

замечательном педколлективе 



работало много замечательных людей. 

После все они имели высшее 

педагогические образование или 

учились заочно в пединституте. 

Школа работала в 2 смены, а кроме 

этого, была еще и вечерняя школа 

рабочей молодежи. 

Не смотря на такую загруженность, 

учителя принимали активное участие 

в конкурсах художественной 

самодеятельности. Созданный ими 

хор был популярен не только в родном 

селе, но и занимал 1-е места на 

районных смотрах в г. Обояни. 

Однажды хор был премирован баяном. 

Среди выпускников школы 60-х 

г.г., получивших высшее образование 

председатель областного суда 

Золоторев В.Г., врач-терапевт 



районной больницы Надежина Г.П., 

главный ветврач района Поздняков 

В.А., учителя Пономарёва М.Н., 

Золоторёва В.А., Конорева О. Н., 

Ефремова З.Б., Евглевская Н.П., 

зоотехники Кузнецов Д.Н., 

Евглевский В.Н., полковник милиции 

Петров В.И. 

Таким образом, повседневный 

кропотливый труд учительского 

коллектива Гостомлянской 8-летней 

школы давал неплохие результаты. 

К началу 70-х годов школа имела 

прекрасно оборудованную 

географическую площадку, где 

проводились практические занятия по 

предмету. Славился своей 

ухоженностью и результатами учебно-

опытный участок, созданный 



учителем биологии Чебуниной 

Екатериной Николаевной. К этому 

времени школа имела кроликоферму. 

Для ухода за животными был 

составлен график дежурства учителей 

на время каникул и назначались 

группы учащихся для ухода за 

животными. 

Для нужд школы колхоз выделил 

специальный участок земли, где 

выращивали овощи. В собственности 

школы имелась лошадь, на которой 

возились дрова и торф. Большое 

здание школы отапливалось с 

помощью печного отопления. Иногда 

в сильные морозы угловые классы не 

прогревались, и детям приходилось 

заниматься в зимней одежде и даже в 

рукавицах. 



В первой половине 70-х годов в 

школе была введена кабинетная 

система обучения. Учителя-

предметники стали оборудовать и 

оформлять кабинеты. В этот же 

период времени директором школы и 

учителем истории Моторыкиным 

Иваном Павловичем было предложено 

создать школьный музей истории 

родного села. Усилиями 

педколлектива и учащимися школы 

был собран богатый фактический 

материал ,а также предметы старины. 

В здании школы был выделен 

специальный кабинет под 

краеведческий музей, где 

разместилась выставка собранного. 

Там же проводились практические 



занятия по краеведению и некоторые 

внеклассные мероприятия. 

Учиться в школе стало гораздо 

интереснее, хотя и сложнее. С 70-х 

годов в школе были введены новые 

учебные программы, более 

насыщенные по материалу. 

Борьба за знания велась тогда на 

очень высоком уровне. Учителя 

поддерживали тесную связь с 

родителями своих учеников, знали 

каждую семью, не жалея сил, 

оставались на дополнительные 

занятия с учениками после уроков. 

Наличие в классе 4-5 отличников 

считалось вполне нормальным. 

С1975 года по договоренности с 

колхозом, школьников стали кормить 

полноценным горячим обедом, а до 



этого работал школьный буфет,и в 

обязанности техработников входила 

раздача горячего чая на большой 

перемене. 

К каждому празднику учителя 

вместе с детьми готовили 

праздничные программы и концерты 

для тружеников села, которые всегда 

проводились в сельском клубе. Зал 

всегда был полон, и зрителю живо 

реагировали на происходящее на 

сцене. Кроме этого, учителя обязаны 

были выступать с познавательными 

докладами и лекциями на фермах и 

полеводческих бригадах. Этого 

требовало время. Идеологическое 

воспитание стояло на первом месте и 

поэтому, учительский коллектив 

обязан был не только в школе , но и 



среди колхозников проводить 

разъяснение текущих политических 

событий. 

Особенное внимание уделялось 

поведению учащихся в вечернее 

время. Классные руководители по 

очереди дежурили на вечерних 

мероприятиях в сельском клубе. 

Детям до 16 лет появляться там 

запрещалось. Для просмотра 

кинофильмов специально для 

школьников был установлен дневной 

сеанс в 2 часа дня. 

Каждое лето в школе работал 

лагерь труда и отдыха. Ребята 

оказывали посильную помощь в 

выращивании и уборке урожая. В 

самый торжественный день в школе 1-

го сентября представители 



руководства колхоза вручали 

школьникам, работавшим в колхозе 

ценные подарки. 

В это время в школе работали 

замечательные люди, прекрасные 

педагоги, знатоки своего дела: 

молодая учительница Мицкая Зоя 

Васильевна, много лет проработавшая 

директором школы; учительница 

математики Морозова Галина 

Фёдоровна; Чебунина Екатерина 

Николаевна- учитель химии и 

биологии; русоведы Кузнецова Лариса 

Павловна, Золоторёва Мария 

Семёновна и Кузнецова Мария 

Прокофьевна. Директор школы и 

историк Моторыкин Иван Павлович; 

завуч и историк Чернышова Мария 

Семёновна, учитель географии 



Бабкова Александра Петровна, 

учитель немецкого языка Моторыкина 

Валентина Никифоровна, учителя 

начальных классов Скитина Полина 

Васильевна и Шеенко Дина 

Денисовна. 

Среди выпускников 70-х годов 

получили высшее образование: 

Бекетов Василий, Каменева 

Татьяна,Евглевская Алла, Надежина 

Екатерина,Наумова Татьяна, 

Познякорв Виктор, Пономарева 

Надежда, Золоторёв Валилий, 

пономарёва Ирина, Бабкова Ирина, 

Евглевская Ирина, Евглевский Сергей, 

Бледнова Лидия. 

Несомненно в этом была большая 

заслуга дружного коллектива 



учителей Гостомлянкой 8-летней 

школы. 

В 1986 году школа перешла в новое 

здание, построенное в центре села с. 

Гостомля. 

  

 


