История школы – история страны

До революции старинное село Сторожевое мало чем отличалось от десятков
тысяч сел царской России. На перовом плане стояла церковь, поповские и
купеческие дома, лавка, пивная. А вокруг – саманные, покрытые камышом и
соломой покосившиеся избенки, худые плетни, чахлые кустарники лозняка.
Много этапов развития прошло наше село. Прошли годы революции. Село стало
возрождаться.
Уже в 1913 году в центре села земством было построено красивое здание с
четырьмя классными комнатами. В
1930 году Сторожевская начальная
школа
была
реорганизована
в
семилетнюю. В ней обучались дети
двух сел: Красное, Сторожевое.
Талантливые, пытливые крестьянские
дети стремились учиться, чтобы потом,
окончив школу, честно служить своей
Родине. Первый директор – Алексей
Алексеевич Булкин.
В 1954
году учащиеся школы
обратились
к
усманским
школьникам о помощи колхозам в
выращивании урожая, обязались
своему колхозу имени Сталина
помочь в выращивании саженцев
для колхозного сада, в уходе за
молодняком,
изготовлении
горшочков, в наблюдении за
состоянием озимых. Директор
школы Д.Т.Свиридов.

В 1955 году с 1 сентября Сторожевская
семилетняя школа приказом Министра
Просвещения
РФ
реогранизована
в
среднюю.
В 1961 году пионеры
Зина Коровина, Мария Коровина ведет переписку с
пионерами из ГДР. Передовые учителя школы: Шуленина
Т.М. (русский язык), Самойлова Е.Е. (математика),
Какушкина К.А. (начальные классы), Коровин Н.Г.
(история). Николай Григорьевич написал стихотворение
«Выпускникам техникума»
«Как будто в мае с музыкой и песней.
Огни сегодня в Усмани зажглись.
Чудесный вечер: в техникуме
В последний раз студенты собрались.
Сегодня вам вручаются дипломы,
В зале звучит «Ура!»
А завтра вы с дипломом агронома
Вольетесь в жизнь колхозного села.
Из края в край простор своей Отчизны
Придется вам, друзья, переживать
И весь свой пыл, задор и юность жизни
Делам большим общественным отдать
В 1957 году в Сторожевом 3 начальных школы и одна средняя. Учителей -35
человек.
В 1958 году директором школы становится Нагульнов Александр Николаевич
(впоследствии инспектор Липецкого облоно). Старейшая учительница –
Анастасия Емельяновна Стебелева (41 год в школе) награждена орденом Ленина.
С 1941 года бессменный председатель сельского общественного суда. Она
тщательно разбирает жалобы и заявления граждан. Только за 1967-68 год на
заседаниях рассмотрено 26 дел. Ей 60 лет, она активная участница

художественной самодеятельности. Как сбылись мечты выпускников? Люба
Яицких –работает в колхозе, Валя Леонова – в колхозе, Василий Боев стал
моряком, Миша Инякин – музыкантом.
Директор школы – Исаак Иванович Руденко. Колхоз выделил школе 5 га земли.
1960 году председатель колхоза
Вершинин
приступил
к
строительству здания школы, в
которой разместятся спортивный
зал, учительская, мастерская.
Педколлектив школы взял на
на
1963-1964
учебный
обязательство:
работать
совесть, стремиться жить
коммунистически,
о

себя
год
на
почем

опубликовано в районной газете 18.09.1964.
В 1964 году учащиеся школы выступили с обращением ко
всем учащимся Усманского района: помочь колхозу в
выполнении программы интенсификации сельского
хозяйства, оформлении классного уголка, проводят с
животноводами беседы. Организуют концерты, берут
обязательства
шествовать
над
выращиванием
крупнорогатого скота
– вырастить 150
телок. Секретарем ВЛКСМ становится Нина
Иванова. Председатель- Совета дружины –
Марина Данковцева. Директор школы –
Шуленин Николай Кузьмич. Именно он
сделал кирпичную пристройку к школе.
Вместе с ним работала жена Тамара
Михайловна (учитель русского языка и
литературы) и ее сестра Римма Михайловна Репина. Прекрасный математик, вела
курс в старших классах.
С 1957 года по 1963 год в школу/, отслужив в Советской Армии два года на
Сахалине и Камчатке вернулся в родную школу учителем математики, истории
Николай Романович Коровин(ныне профессор, доктор исторических наук,
заведующий кафедрой новейшей истории ИвГУ.

В школе царит атмосфера почти семейная атмосфера. Это заслуга
педагогического коллектива во главе с директором школы Швайдак Марией
Яковлевной. 30 лет ведет она свой школьный корабль через бурное житейское
море. Закончив с золотой медалью школу №3 г. Усмань, Мария Яковлевна
продолжила учебу в Воронежском пединституте на физико-математическом
факультете. Проработав сначала по распределению, а потом завучем в Девицкой
школе, более 30 лет назад переехала в Сторожевое. Вместе с мужем Владимиром
Петровичем, тоже педагогом школы, они воспитали двух детей. Дочь Валентина
– кандидат философских наук.
Глава района (апрель 2009 года) обратился к руководству ООО «Агро-Инвест» с
предложением построить в селе современный спортивный зал Ведь, по сути,
такой шаг является инвестицией в будущее не только нашего края но самой
компании. Будет развита инфрастуктура поселения, не уедет отсюда молодежь.
Скорее,
наоборот,
это
послужит
стимулом
для
привлечения
высококвалифицированных специалистов. И вот 11 апреля фундамент нового
спортивного комплекса был заложен. Жителей села с
этим событием поздравили глава района Владимир Мазо,
заместитель председателя областного Совета депутатов
Александр Никонов, начальник управления сельского
хозяйства Липецкой области
Олег Донских и генеральный
управляющий
компании
ООО «Агро-Инвест» Игорь
Смолькин.
Учащиеся школы написали
послание
к
будущим
поколениям, которое поместили в капсулу и
заложили в основание фундамента спортзала. В нем
они рассказали о себе и пожелали тем, кто через
несколько десятков и сотен лет придет им на смену,
стать лучше, талантливее, и конечно, гораздо спортивнее. Благочинный
Усманского церковного округа иерей Олег (Парахин) освятил строительную
площадку и дал благословление на начало работ. А юные гимнастки школы,
продемонстрировавшие в этот день свои показательные выступления, доказали,
что иногда и обыкновенного желания и энтузиазма уже достаточно, чтобы
достичь реальных успехов.
Школа обрела новую жизнь благодаря меценатской помощи Виктора
Карнушина, осуществившего ее капитальный ремонт. И вот новая задача,

стоявшая перед администрацией села, школы – решена. Построен спортивный
зал!
1998 год – средняя общеобразовательная школа села Сторожевое преобразована
в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу села Сторожевое.
Современная образовательная система школы включает три ступени обучения:
начальное, основное и старшее. В школе начата предпрофильная работа с
учащимися 8-9 классов, создана сеть дополнительного образования, развернута
научно- исследовательская работа среди учителей и учащихся.

