
Есть  в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи. 

Юбилеи бывают разные - маленькие и большие, радостные и  

грустные. Но это всегда - итог прожитого отрезка жизни.    

75 лет исполняется в этом году одной из старейших  школ нашего 

города – МБОУ СОШ №12.  Её по праву можно назвать исторической, ибо 

вся её жизнь связана с традициями и событиями родного города и страны. В 

далеком 1938 году открылась в новом районе  в красивом двухэтажном 

здании железнодорожная средняя школа № 73ст. Грязи Юго-Вост.ж.д. В то 

время  это была лучшая школа в поселке. Первый педколлектив был 

укомплектован из 22 преподавателей. В 1939 году школа выпускает своих 

первых  выпускников, вступающих в жизнь с большими мечтами о будущем. 

Но этим мечтам не суждено было осуществиться. В 1941 году надели 

солдатские шинели почти все юноши и девушки из этого выпуска и ушли на 

фронт добровольцами. В память о героическом подвиге 30 погибших героев 

в школе открыт мемориальный камень. В годы войны в здании школы 

располагался госпиталь. Учителя и учащиеся стали шефами над ранеными. В 

1943 году правое крыло здания было разрушено прямым попаданием 

авиабомбы. 

 Много изменений произошло с того времени, но школа продолжает 

жить.  

 Сегодня мы вспоминаем бывших директоров и заместителей, которые в 

разные годы возглавляли педагогический коллектив: Морев П.Г., Терещенко 

Г.И., Казаневский М.В., Волков П.М., Колегова В.И., Ищенко Н.И., Грызлов  

Ю.Я., Овцинова М.В., Савина З.И., Студенецкий А.Л., Мельчуков Г.М., 

Ненахова З.В., Т.В.Харахорина, М.В.Орешин, О.Б.Черкасова, Т.Н. 

Пархоменко, О.В.Демидова. 

  

    Говоря о  знаменательной для школы дате, мы не можем не вспомнить о 

ветеранах педагогического труда, о людях, которые отдали всё самое лучшее 

и светлое 73 школе. О людях, которые стоят у самых истоков её славной 

истории . 

В 40 годы произошло первое комплектование педагогов – Архангельская 

Т.М., Кукишева Е.Г., Лисецкий И.Н., Татаринов Г.Н., Батищева М.Ф., 

Патрикеева М.Н., Мартыневич Ю.А., Федорина О.М., Родина А.И., Романчук 

В.М., Соболев В.И., Дедяев В.И., Анохина А.В., Соколова В.Н., Яковлева 

А.В., Иванова А.И., Казанская Н.П., Тимошина А.Д., Козляковская М.С., 

Старцева Ю.П., Стебакова О.Н., Воробей С.П., Воробей А.В., Бирюкова С.Н., 

Трухина М.В. 

Зинаида Фёдоровна Меньшикова, ученица этих прекрасных педагогов, а 

 впоследствии и учитель…….., так вспоминает это далёкое, трудное, но 

прекрасное время: «Среди любимых учителей нам особенно запомнились 

Романчук Варвара Митрофановна – литератор, Архангельская Татьяна 



Михайловна – химик, Ролдугина Татьяна Семёновна, которая руководила 

кукольным театром,  Бирюкова Серафима Николаевна – биолог и 

заведующая пришкольным участком, проводившая большую опытническую 

работу,- её экспонаты  были представлены даже на выставке ВДНХа и 

отмечены дипломами. Позднее пришкольным участком заведовала биолог 

Сумарокова Нина Андреевна и школа имела кролиководческую ферму в 250 

голов! А средства, полученные с фермы, направлялись в копилку на нужды 

пионерской и комсомольской организаций. Деньгами распоряжались Совет 

пионерской дружины №1 имени Александра Матросова и комитет 

комсомольцев. 

Все учителя начальных классов оставили о себе наилучшую память, но 

хотелось бы особенно вспомнить Воробей Александру Филипповну, 

Бартеневу Елену Ефимовну, Телятникову Антонину Ивановну, Кукишеву 

Елену Георгиевну, Еременко Антонину Александровну, а так же старших 

пионервожатых Буркову Т.Ф., Филатова Е.И., Лукину Зинаиду. Добрая 

память осталась о Батищеве В.Т., учителе пения, руководившем кружком 

музыкальных народных инструментов. И как не вспомнить любимого 

учителя физики Иванова Тихона Витальевича – создателя и руководителя 

школьного радиоузла! Добрая память всем педагогам, стоявшим у истоков 

истории школы № 73»  

 

 В 50 годы подхватили и продолжили дело становления традиций школы – 

Массарская З.И.Новгородов В.Н., Куманский Н.В., Соколов А.Г.; в 60 – 70 

годы – Ситникова Р.В., Овцынова М.В., Лукина З.Ф., Попова Е.П., 

Милованова Л.П., Селиванова Е.П., Воробьева В.А., Марчукова В.Н., 

Балашова И.В., Дроздова Н.А., Буркова Т.Ф., Лопатина Т.Е., Горбачева Ю.В., 

Радченко Е.П., Селезнева О.А., Некрасова Т.А., Жданов П.И., Мещерякова 

Г.Н., Собченко Е.И., Сушкова В.В., Беляева Н.Е., Басов Л.Н., Меньшикова 

З.Ф., Голубь С.А. В 80 – 90 годы, несмотря на трудности жизни, школа 

продолжала выполнять предназначение – растить достойных граждан 

России. Творческие  педагоги Ненахова З.В., Денисенко Н.Г., Чернышова 

Е.Д., Зверева Г.Д. передавали свой опыт работы молодым учителям 

Полухину В.В., Степухиной Н.В., Каплевой С.В.,  Бочарниковой М.В., 

Брезицкой О.В., Горяйновой С.А., Линевой А.Б., Мещеряковой Л.А., 

Новиковой Г.В., Чуриловой Л.В., Кобзевой М.Н., Ларичевой Н.В., Коробовой 

Н.Н., Жуковой Э.Ю. В 2000 годы пришли молодые учителя Рубцова М.Б., 

Касаткина С.Ю., Бельтюкова С.В., Сертакова И.В., Скляднева О.Ю., Моок 

А.Г., Маркина И.В., которые делали все, чтобы стать достойной сменой 

старшего поколения учителей. В 2002 году школа №73 была передана в 

систему муниципальных учреждений отдела образования администрации 

района и была переименована в МОУ СОШ №12.  В эти годы учреждение 

подтвердило свою добрую славу не только благодаря 

высококвалифицированным педагогам, успешно работающим над 

формированием образовательной и воспитательной системы, созданием 



условий для развития личности учащихся, но и благодарным выпускникам и 

их родителям. 

 

Каждый период в истории  школы № 73, судьбы её выпускников, 

творческий путь многих её достойных учителей заслуживает 

самостоятельной книги... Современная  школа №12  достойно хранит  и 

преумножает славу исторической школы №73. Здесь ведется серьезная 

поисковая и музейная работа, развивается школьное самоуправление, 

уделяется много внимания эстетическому воспитанию  учеников. Но во главе  

обучения и воспитания - формирование гражданских и патриотических 

качеств личности. И это определено самой школьной историей. Ежегодно в  

День Победы школа собирает в своих стенах ветеранов Великой 

Отечественной Войны. Многие из них – выпускники рокового 1941 года – 

живые свидетели нашей истории военной поры. Уроки мужества, 

проходящие в классах, действенная  форма патриотического воспитания 

наших школьников.Сегодня школа является хранительницей традиций, 

бесценного педагогического опыта, накопленного прекрасными учителями за 

всю ее семидесятипятилетнюю историю. И не удивительно, что часть её 

педагогов  – это ее вчерашние выпускники, идущие по стопам своих 

наставников: Брезицкая О.В., Буркова С.А., Федерякина Н.Н., Долгих М.Б. 

    

 Роль учителя всегда была важнейшей как в системе образования, так и в 

жизни каждого человека. От учителя зависит то, каким видят ученики 

окружающий их мир, с какими знаниями они войдут в жизнь после 

окончания школы. Учитель помогает каждому ребёнку  раскрыть свои 

способности, развить свой творческий потенциал, стать личностью и 

достойным гражданином своей страны. И сегодня МБОУ СОШ № 12 входит 

в пятерку лучших школ района. В её стенах работает стабильный 

педагогический коллектив под управлением молодого, талантливого 

директора Фединой Е.Г., создающей оптимальные условия для успешного 

обучения  и  воспитания учеников. В течение нескольких лет многие 

педагоги являются экспертами по проверке знаний ЕГЭ и ГИА в новой 

форме. Педагогический коллектив активно участвует  в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня: - Зиле Е.В., учитель 

географии, призёр районного конкурса «Учитель года - 2000 г», Дзантиев 

З.А., учитель информатики, призёр районного конкурса «Учитель года - 2007 

г», Битюцких Н.Е., учитель ИЗО, лауреат районного конкурса «Учитель года 

- 2011 г», Сынкова Е.С., учитель английского языка, лауреат районного 

конкурса «Учитель года - 2012 г» Брезицкая О.В., учитель русского языка, 

победитель  районного конкурса «Учитель года - 2013 г», призёр областного 

конкурса «Учитель года - 2013 г» 

Благодаря высокому профессионализму педагогов наша школа  все 75 

лет славится своими учениками. Качественные знания, получаемые в школе 

№12, подтверждаются  высокими результатами государственной итоговой 

аттестации и поступлением выпускников в ВУЗы. В 2011году Веретенникова 



Олеся стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе; в 2012 году ученик 4 класса Жердев Даниил стал 

победителем общероссийского конкурса «Инфознайка». ежегодно 5-8 

выпускников заканчивают обучение с золотыми и серебряными медалями за 

отличные успехи в учебе.  

     МБОУ СОШ № 12 пользуется заслуженным авторитетом в городе и 

районе. Наши  педагоги отличаются творческой активностью по внедрению 

прогрессивных и результативных  инноваций, в учебном процессе 

образовательного учреждения используются современные информационные 

и здоровьесберегающие  технологии, укрепляется материальная база школы. 

У нас  созданы хорошие условия для учебы, спорта,  внеурочной 

развивающей деятельности  и культурного досуга учащихся. Благодаря 

слаженной работе зам. директора по УВР Брезицкой О.В., зам. директора по 

УВР Федерякиной С.В, зам. по ВР Бочарниковой Н.А, соц. педагогу 

Фроловой Н.Ф., налажена тесная связь с социумом, с учреждениями 

дополнительного образования: ЦРТДЮ, районным домом культуры «Чайка», 

музыкальной школой, городской библиотекой, ДЮСШ, районным музеем, с 

родителями и выпускниками. Каждый год благодаря руководителю 

исторического клуба « Патриот» Бельтюковой С.В. ребята совершают 

экскурсии по памятным местам нашей великой Родины. Важным 

направлением работы школы является экологическое,  и наши ученики 

традиционно очищают берег реки Матыра от мусора. Созданное в 2005 г. 

школьное объединение «Искатель», под руководством учителя химии и 

биологии Бурковой С.А. способствует углублению экологических знаний и 

действенно помогает охране природных богатств родного края. 

     Одним из важнейших аспектов деятельности школы является работа с 

одаренными и способными детьми. Благодаря таким педагогам, как 

Харахорина Т.В., Степухина Н.В., Ларичева Н.В.,Пархоменко Т.Н., 

Брезицкая О.В., Маркина И.В.,Линёва А.Б.,Федерякина С.В., Тырченкова 

Л.И.,Шальнева Т.В., Касаткина С.Ю., Битюцких Н.Е., библиотекарю 

Худяковой Н.М. наши учащиеся  стабильно добиваются высоких результатов 

на предметных олимпиадах различных уровней. Ученики школы – 

постоянные победители и призеры районной олимпиады по физической 

культуре и спорту. Это заслуга замечательных энтузиастов своего дела 

учителей физической культуры Гореваловой Н.Ю. и Малыхиной И.А., 

которая  также является призёром 2011и 2012 года на районных 

соревнованиях по бегу « Кросс нации» и лауреатом лыжных гонок по 

Липецкой области.  Активным участником всех районных мероприятий 

является школьная  команда юнармейцев под руководством  учителя ОБЖ 

Манякина В.В. Заслуживает внимания  опыт  работы учителя географии Зиле 

Е.В. как педагога и руководителя школьного научного общества « 

Интеллект» и учителей английского языка Сынковой Е.С., Храповой Е.А., 

являющихся руководителями театральной студии «Дебют». Примером для 

коллег и ребят является  учитель информатики, кандидат в мастера спорта по 

шахматам с международным рейтингом ЭЛО, призёр российских 



соревнований , участник и призёр Чемпионата Липецкой области по 

шахматам среди команд 2011 и 2013 года Дзантиев З.А. Им создан сайт 

Отдела Образования Грязинского района, а так же оказана помощь по 

созданию  образовательных сайтов дошкольным и школьным организациям 

города Грязи. 

Современная жизнь требует создания новой школы, нового ученика, 

нового учителя. И наша начальная школа соответствует этим требованиям 

благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому подходу к 

работе и учительскому мастерству.  Каждый педагог владеет всем арсеналом 

новейшей методики, умеет донести волшебную красоту предмета до детских 

сердец. Это Новикова Г.В.,  Моок А.Г., Бочарникова М.В., Осипова Г.Н., 

Кукина Т.В., Кунова С.Н., Скляднева О.Ю., Сертакова И.В. 

……………………………………………..продленка??Педагоги увлечены 

своей работой, они искренне любят детей и развивают творческие 

способности своих воспитанников. 

Поздравляя школу с  такой важной для нас  датой, мы говорим слова  

благодарности  всем учителям, работающим и работавшим здесь, всем 

сотрудникам, связавшим свою жизнь со школой, всем ученикам и их 

родителям. 75 лет: много это или мало? Много! Более двух тысяч 

выпускников получили в  стенах нашей школы знания, спортивную закалку, 

добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения 

она была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так как традиции 

школы свято сохраняются и передаются из года в год. Мало! Ведь 

педагогический коллектив нашего образовательного учреждения отличается 

молодостью и задором, высокой работоспособностью, стремлением к новым 

высотам. Благодаря знаниям, педагогическому мастерству  педагогов, школа 

находится в творческом развитии.  Она по-прежнему молода, неиссякаема на 

таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну.    В судьбе 

каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в страну знаний, 

но и учит жизни, является истоком становления всесторонне развитого 

человека. Наши выпускники с благодарностью вспоминают стены родной 

школы. Они говорят, что именно здесь их научили преодолевать 

препятствия, которые сегодня возникают на их пути, что в школе №12 самые 

замечательные учителя – добрые, понимающие, терпеливые. 

 

 

Дорогие выпускники! 

На протяжении многих лет наша школа была для вас вторым домом. Ваши 

учителя старались сделать всё, чтобы вы получили хорошие знания, 

старались воспитать достойных граждан. Проходят годы, но учителя помнят 



каждого, всегда рады встрече с вами, искренне радуются вашим успехам и 

разделяют неудачи. Многие из вас водят в нашу школу своих детей, а кто-то 

уже и внуков, и это является подтверждением того, что вы цените и уважаете 

всё, что с ней связано. 

Дорогие учителя, выпускники, ученики школы! Просим вас поделиться 

своими воспоминаниями о  школьных годах. Клуб « Патриот» ведет 

поисковую работу по сбору материалов об истории школы, учителях и 

бывших выпускниках и учениках. Мы очень надеемся на вас и хотим, чтобы 

вы гордились своей школой и тем, что в её процветание вложена  частичка 

вашей души и участия. Пишите нам по адресу: Город Грязи, улица 

Осоавиахима, д. 1 или на _school12@mail.ru       Оргкомитет.   

МБОУ СОШ № 12, основанная 75 лет назад, ныне хранит и приумножает 

славные традиции отечественного образования и стремится к новым успехам 

и достижениям.  

 

 


