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п. Ферзиково, 2020 год 

Введение 

Образование  играет важную роль в жизни человека. Многое 

стирается в человеческой памяти, многое забывается, но школу, 

детский сад, где человек начинает познавать мир, забыть 

невозможно.  

Сельские школы и детские сады – особый мир, в котором педагоги 

и дети представляют единый коллектив, идущий по дороге знаний. 

Именно здесь, по словам Народного учителя РФ А.Ф. Иванова, 

создают «подлинного хозяина родной земли, понимающего свою 

ответственность в ее преобразовании; человека нравственного, 

душевно привязанного к своей малой родине». 

2020 год – год 70-летия образования Ферзиковского района.  

Готовясь к юбилею района, образовательные учреждения  

проделали большую работу: обобщили материал из истории школ, 

детских садов с первых дней и до сегодняшних, об учителях, 

воспитателях, руководителях, которые работали в них в разные 

годы, воспоминания ветеранов.  

Цель данного сборника – осветить историю развития 

системы образования Ферзиковского района Калужской области, 

дать краткие характеристики школам и детским садам района; 

отразить вклад руководителей и педагогов учебных заведений в 

обучение и воспитание подрастающего поколения. 

Собранный материал представляет большую ценность,  

уникальность и значимость для педагогического сообщества. 

 

 

Отдел образования и молодежной политики  

администрации (исполнительно-распорядительного органа)  

муниципального района «Ферзиковский район» 
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В 1929 г. в Калужской губернии образовался Ферзиковский район. В него входили 

земли 26 сельсоветов, которые располагались по левому берегу Оки. В 1931 г. район 

расформировали. Значительную его часть подсоединили к Калужскому району. Из него в 

1935 г. образовался Дугнинский район. Географически он охватывал оба берега р. Оки и 

содержал 34 сельсовета. До войны Дугнинский район, относящийся в то время к Тульской 

области, обладал достаточно сформированной сельскохозяйственной сферой, здесь были 

и промышленные предприятия. Наиболее крупным и известным считался Дугнинский 

завод. 

В конце октября 1941 г. район был целиком захвачен фашистами. Лишь в декабре 

1941 г. были освобождены Дугна, Ферзиково, в ходе ожесточенных боев советские 

солдаты освободили населенные пункты Ждамирово и Турынино.  

По окончании войны, когда район входил в новообразованную Калужскую область, 

в среде руководящего состава почувствовалась необходимость в улучшении 

управленческой деятельности района.  

В середине прошлого столетия история развития Ферзиковского района получила 

новый виток. Район был снова сформирован, но он географически не совпадал с районом, 

какой был здесь в 30-х годах. В это время в него входили земли 13 сельсоветов из 

Дугнинского района, располагавшиеся на берегу р. Оки, включая сельсоветы из других 

районов. В 1959 году Дугнинский район расформировали, его земли подсоединили к 

Ферзиковскому району. 

В 1950 году был сформирован Ферзиковский РОНО – 

районный отдел народного образования. С 03 апреля 1950 года к 

исполнению обязанностей заведующего РОНО приступил 

Савицкий Лев Васильевич (приказ Калужского ОблОНО № 

183-к от 28.03.1950 г.). Затем 10 мая 1950 года Лев Васильевич 

передал дела инспектору РОНО Бобовой Вере Алексеевне, а 

13.06.1950 г. приказом Калужского ОблОНО № 264-к 

заведующей РОНО была назначена Бойцова Екатерина 

Васильевна. 

С 1 сентября 1955 года Бойцова Е.В. переведена на 

должность учителя истории Ферзиковской средней школы, а 

заведующей РОНО назначена Козлова Анна Ивановна (приказ Калужского ОблОНО № 

782-к от 22.08.1955 г.).  По воспоминаниям ветерана педагогического труда Тряховой 

Варвары Федоровны, это  была строгая, деловая, порядочная женщина, прекрасный 

руководитель. Она предложила Варваре Федоровне перейти в РОНО запасным учителем, 

где она проработала 1 год (1956-1957). В период работы А.И. Козловой активизировалось 

строительство начальных школ: были построены Перерушевская, Каменская начальные 

школы и другие.    

С января 1963 года Ферзиковским РОНО заведовал Кулагин Владимир Сергеевич 

(приказ Калужского ОблОНО № 924 от 30.12.1962 г.). Человек очень принципиальный, 

добрый, как его характеризовали педагоги.  К сожалению, он рано ушел из жизни. 
 

Совещание заведующих РОНО, 1965 год 

Слева: Кулагин В.С. Кулагин В.С. 

Савицкий Л.В. 
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Затем на должность заведующего РОНО был 

назначен Горячев Анатолий Иванович (приказ 

Калужского ОблОНО от 20.05.1970 г. № 58).  С 1970 по 

1980 гг. он возглавлял Ферзиковский РОНО. За эти 10 лет в 

районе были построены Бебелевская, Бронцевская, 

Кольцовская, Октябрьская школы и Октябрьский детский 

сад.  

Из воспоминаний Тряховой Варвары Федоровны: 

«Под руководством Горячева А.И. с 5.11.1971 г. я работала 

инспектором школ вместе с Астафьевой Анной 

Андреевной. В это время в РОНО работали также  

Коновалова Вера Николаевна - заведующая методическим 

кабинетом, Лебедева Зинаида Васильевна -  методист по 

начальным классам. Инспектированию школ уделялось большое внимание. Нужно было 

не только проверить, указать на недостатки, но и оказывать какую-то помощь учителю. К 

проверке привлекали внештатных специалистов учителей-предметников Миронову М.М., 

Курбатову М.И., Блажеевич Н.Г., Лебедеву З.В. Отделом образования проводились 

районные мероприятия: спортивные соревнования по шашкам, шахматам, волейболу, 

хоккею, лыжам – совместно с районным спорткомитетом, туристические слеты – 

совместно с Домом пионеров и другие».  

Горячев А.И. много работал с директорами школ, решал вопросы по народному 

образованию. Большое внимание уделял молодым специалистам. В августе 1980 года 

Анатолия Ивановича переводят директором Бебелевской школы, где он проработал до 

1990 года.  

 

В августе 1980 года на должность заведующего 

Ферзиковским РОНО переведен из Бебелевской школы 

Барановский Владимир Петрович.   

Барановский В.П. родился 26 мая 1946 года в д. 

Перерушево Ферзиковского р-на Калужской области. В 

1969 году Владимир Петрович окончил Калужский 

государственный педагогический институт им. К.Э. 

Циолковского и получил специальность «учитель истории 

и обществоведения». Затем по распределению был 

направлен учителем истории и  географии в Плоховскую 

восьмилетнюю школу Сухиничского района, где 

проработал год.  С августа 1970 года по 1974 год Владимир 

Петрович работал в Кольцовской средней школе 

Ферзиковского района  учителем истории и 

обществоведения и организатором воспитательной работы. С августа 1974 года – в 

Бебелевской восьмилетней школе учителем истории. В июле 1977 года был назначен 

директором этой школы  и оставался на  этой должности до 1980 года. На этот период его 

работы пришлось строительство новой школы в д. Бебелево, которая приняла своих 

первых учеников в 1978 году.  

С 1980 до 1986 года – заведующий Ферзиковским РОНО. За время работы уделял 

большое внимание материально-технической базе школ, оснащению кабинетов, 

формированию стабильного педагогического коллектива. 

С 1986 по 1989 годы Барановский В.П. назначен директором областной санаторно-

лесной школы имени Самсонова в селе Ферзиково. Затем работал мастером  

производственного обучения и преподавателем истории  в ПУ № 25. Закончил свою 

трудовую деятельность 5 февраля 2007 года.  
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Владимир Петрович был знающим учителем. Мог часами с упоением вести 

разговор на исторические темы со своим собеседником. По словам  одного из его 

учеников, Сухорукова Владимира Павловича, именно Владимир Петрович привил ему 

интерес и любовь к истории и обществознанию, что в дальнейшем  повлияло на выбор его 

жизненного пути. 

Барановский В.П. занимал активную жизненную позицию, был членом КПСС с 

1977 года. Где бы ни работал, чем бы ни занимался в жизни  Владимир Петрович, до 

последних своих дней он всегда оставался патриотом своей Родины, а верным его 

спутником  всегда был любимый предмет – история. 

  
С 1986 по 2005 г. Ферзиковский районный Отдел образования возглавлял Упатов 

Владимир Иванович. 

Упатов В.И. родился 13 августа 1944 года в д. Дерягино 

Бабынинского района Калужской области. 

После окончания биолого-химического факультета 

Калужского государственного педагогического института им. 

К.Э. Циолковского в 1969 году направлен работать учителем 

химии и биологии в Ферзиковскую среднюю школу. В 1974 году, 

когда в школах ввели военное дело,  начал преподавать 

начальную военную подготовку. Более 15 лет Упатов В.И. 

работал в Ферзиковской средней школе, и как результат –  

награждение значком «Отличник народного просвещения РФ». 

С 1986 по 2005 г. Владимир Иванович возглавлял 

Ферзиковский районный Отдел образования. За время его работы 

в этой должности были построены три средние школы (Аристовская, Авчуринская, 

Дугнинская), значительно улучшилась материально-техническая база учреждений 

образования. 
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За заслуги по развитию системы образования в Ферзиковском районе и 

многолетний добросовестный труд В.И. Упатову было присвоено звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 21.07.1997 г.).  

Это было непростое время для страны в целом и для системы образования в 

частности: перестройка, реформа образования, переименование учреждений  и т.д.  

24.01.1997 г. Ферзиковский РОНО переименован в Управление образованием 

муниципального образования «Ферзиковский район».  

31.01.2006 г. Управление образованием муниципального образования 

«Ферзиковский район» переименовано в Отдел образования, молодежной политики и 

охраны прав детства администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района  «Ферзиковский район». 

01.01.2013 г. Отдел образования, молодежной политики и охраны прав детства 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района  

«Ферзиковский район» переименован в Отдел образования и молодежной политики 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района  

«Ферзиковский район». 

 

С 1.02.2005 года  по настоящее время Отдел образования 

возглавляет Ступоченко Раиса Викторовна.  

Общий стаж работы в системе образования 43 года, стаж 

работы в Отделе образования 33 года.  

За время работы показала себя грамотным 

ответственным работником, знающим специалистом, успешным 

руководителем. Обеспечивает реализацию на территории 

муниципального района «Ферзиковский район» основных 

направлений единой государственной политики в сфере 

образования, молодежной политики.  

Раиса Викторовна проводит большую работу по 

обеспечению образовательных учреждений кадрами.  Под 

постоянным вниманием  Раисы  Викторовны  находятся также 

начинающие педагоги. Организация системы наставничества для молодых специалистов в 

каждой школе способствует закреплению их на местах.  

Особое внимание уделяется расширению сети учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования. Идет укрупнение детских садов, в них 

открываются новые группы. Все дети от 3-х до 7 лет, нуждающиеся в дошкольном 

образовании, обеспечены местами в детских садах. 

При большом вкладе администрации района под руководством Ступоченко Р.В. 

значительно укреплена  учебно-

материальная база образовательных 

учреждений  района. Построена новая 

Грабцевская школа в селе 

Воскресенском. Капитально 

отремонтированы: Ферзиковская школа, 

Ферзиковский детский сад, Центр 

детского творчества. В школах имеется в 

достаточном количестве новое 

современное оборудование для учебных 

кабинетов. Все учащиеся полностью  

обеспечены бесплатными учебниками по 

всем предметам. Организовано горячее 

питание для школьников. 
Здание Отдела образования 



                       Руководство системой образования Ферзиковского района: ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

 
 

В настоящее время деятельность системы образования района ориентирована на 

выполнение основных задач в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». Указанные задачи были учтены в ходе разработки федеральных и 

региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Новые возможности для каждого», «Социальная активность». Мероприятия всех этих 

проектов направлены на достижение главной задачи – обеспечение качества образования. 

На базе Бебелевской, Октябрьской, 

Ферзиковской школ открыты центры 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», которые оснащены 

мощными компьютерами, видеокамерами, 3-

D принтерами, тренажерами-манекенами, 

квадрокоптерами. Центры дадут ребятам 

возможность приобрести навыки работы в 

команде, подготовиться к участию в 

различных конкурсах.  

 

 

 

В Грабцевской средней школе в 

рамках национального проекта 

«Образование» внедряется целевая модель 

цифровой образовательной среды. 

В рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» на базе 

Грабцевской, Ферзиковской, Октябрьской, 

Бебелевской школ и Центра детского 

творчества создаются новые места дополнительного образования по направлениям: 

туристско-краеведческое; техническое; естественнонаучное.  

 

 

 

 

Точка роста 

Цифровая образовательная среда 

Успех каждого ребенка 
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Заслуженные работники образования 

Аравийская Лидия Тихоновна 

Аравийская Лидия Тихоновна работала в Ферзиковской 

школе с 1948 по 1982 год учителем русского языка и литературы 

и завучем. За заслуги в области народного образования 

Президиум Верховного Совета РСФСР в 1972 году присвоил 

Аравийской Л.Т. почетное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР». Очень многие выпускники связали свою жизнь со 

школой, как и их любимая учительница. 
 

Новиков Юрий Николаевич 

 

Новиков Юрий Николаевич 

родился  25.02.1943 года в поселке Дугна  Ферзиковского района 

Калужской области. В 1960 году окончил  Дугнинскую среднюю 

школу, в 1965 году окончил физико-математический факультет 

Калужского государственного педагогического института им. К.Э. 

Циолковского.  

Начинал работу в 1965 г. учителем математики и физики 

Устьевской 8-летней школы в пос. Берёзовский Жиздринского 

района Калужской области. После службы в рядах Советской 

Армии (с ноября 1965 г. по декабрь 1966 г.) с января 1967 г. 

назначен учителем физики Ферзиковской средней школы, затем  с 

1984 по 1986 работал завучем данной школы. С 1988 года 

переведен учителем физики Сашкинской средней школы, где 

работал до 2007 года. Ветеран труда. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

29 июня 1983 года Новикову Ю.Н. (как учителю физики Ферзиковской средней школы) 

присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

 

Курбатова Мария Ивановна  

 Училась в Ферзиковской школе, затем окончила Калужское 

педагогическое училище, Калужский учительский институт и 

заочно Московский государственный педагогический институт. В 

своей родной школе работала с 1950 по 1989 год. Основным 

принципом в работе Мария Ивановна считала: ориентироваться 

нужно только на учеников, стремиться, чтобы им никогда не было с 

вами скучно. За успехи в труде Курбатова Мария Ивановна 

награждена Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР, значком «Отличник народного образования», ей присвоено 

звание «Заслуженный учитель школ РСФСР». 

 

Упатова Татьяна Георгиевна  

С золотой медалью окончила Ферзиковскую среднюю 

школу. В 1971 году после окончания факультета иностранных 

языков КГПИ имени К.Э. Циолковского сразу пришла работать в 

родную школу и по сегодняшний день работает учителем 

иностранного языка. Татьяна Георгиевна – учитель-методист. 

Награждена Почетной Грамотой Министерства просвещения 
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РСФСР. В 1990 г. ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письмами районного 

Отдела образования, а также Министерства образования Калужской области.  

Учитель прекрасно владеет предметом, методикой преподавания, беспрерывно 

работает над повышением своего мастерства. Является бессменным руководителем 

районного методического объединения учителей иностранных языков. Татьяна 

Георгиевна – один из лучших классных руководителей школы. К ней обращаются за 

советом не только нынешние ученики, но и выпускники прошлых лет. 

 

Калугина Тамара Семеновна  

Выпускница Ферзиковской средней школы. В 1960 г. 

окончила физико-математический факультет КГПИ имени 

К.Э.Циолковского по специальности учитель физики и 

математики. С 1964 по 2011 гг. работала учителем математики в 

Ферзиковской средней школе. Тамара Семеновна – один из 

самых опытных учителей, опытом своей работы охотно делилась 

с учителями района, много лет возглавляла районное 

методическое объединение учителей математики. Её выпускники 

продолжают обучение в различных вузах России. 

Учитель-методист. Награждена Почетной Грамотой 

Министерства просвещения РСФСР. В 1992 г. присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». Имеет награды не 

только за педагогический труд, но и за трудовые подвиги: в 1957 году награждена 

медалью «За освоение целинных и залежных земель».  

 
Панкратова Лидия Васильевна   

Родилась 17.07.1935 года в городе Боровске Калужской 

области. Свою трудовую деятельность начала с 1956 года 

после окончания биолого-химического факультета Калужского 

государственного педагогического института имени К.Э. 

Циолковского. С 1960 года Лидия Васильевна работала 

учителем химии и биологии в Красногороденской основной 

школе Ферзиковского района, а с 1978 по 1999 гг. – 

директором данной школы. За эти годы проявила себя 

творческим работником, умелым организатором учебно-

воспитательного процесса. Своей требовательностью, 

принципиальностью, большой работоспособностью снискала 

уважение учащихся, их родителей и коллег. За успехи в 

трудовой деятельности Панкратова 

Л.В. награждена значком «Отличник 

народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР», Почетными грамотами Министерства 

просвещения РСФСР и СССР. Неоднократно была удостоена 

звания «Директор года». Имеет звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» (удостоверение 3 №84268 от 11.11.1998 

года). 

 

Упатов Владимир Иванович  

После окончания биолого-химического факультета 

Калужского государственного педагогического института им. 
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К.Э.Циолковского в 1969 году назначен работать учителем химии и биологии в 

Ферзиковскую среднюю школу. В 1973 году принимал участие в I научной конференции 

Всесоюзного химического общества в  Москве при МГУ. Доклад, подготовленный его 

учеником, был отмечен Дипломом и призом. В 1974 году, когда в школах ввели военное 

дело,  начал преподавать начальную военную подготовку. Сразу же оборудовал кабинет, 

оружейную комнату, тир, ходил с ребятами в походы, готовил команду учащихся к 

районным и областным соревнованиям по стрельбе. Более 15 лет Упатов В.И. работал в 

Ферзиковской средней школе, и как результат –  награждение значком «Отличник 

народного просвещения РФ». 

С 1986 по 2005 г. Владимир Иванович возглавлял Ферзиковский районный Отдел 

образования. За время его работы в этой должности были построены три средние школы 

(Аристовская, Авчуринская, Дугнинская), значительно улучшилась материально-

техническая база учреждений образования. 

За заслуги по развитию системы образования в Ферзиковском районе и 

многолетний добросовестный труд В.И. Упатову было присвоено звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». 

 

Дубова Татьяна Сергеевна  

В 1973 году окончила физико-математический факультет 

Калужского государственного педагогического института им. 

К.Э.Циолковского. 

Татьяна Сергеевна работала учителем математики в Кольцовской, 

Бронцевской средних школах, кроме того, на протяжении 16 лет – 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 9 лет 

– директором школы. Общий педагогический стаж   более 40 лет.  

Это  творчески работающий учитель, педагог высокой 

квалификации,  успешно осваивающий  и применяющий  в своей 

работе новейшие достижения педагогической науки и практики. 

Татьяна Сергеевна постоянно проводила открытые уроки для 

учителей района, возглавляла районное методическое 

объединение учителей математики, являлась членом районной 

экспертной группы по аттестации учителей математики. Дубова Т.С. проводила большую 

работу по внедрению компьютерных технологий в учебный процесс. 

За заслуги в педагогической деятельности  Татьяна Сергеевна награждена 

нагрудным знаком «Отличник  народного просвещения» (1993 год), в 2006 году отмечена 

Благодарностью Губернатора Калужской области, имеет грамоты Департамента 

образования и науки Калужской области,  Главы района  и  Отдела образования 

муниципального района «Ферзиковский район». В 2008 году Дубовой Т.С. присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 

Тарантова Татьяна Тихоновна   

С 1977 года работает в Октябрьской средней школе 

учителем физической культуры. Это творчески работающий, 

хорошо подготовленный и добросовестный учитель. В своей 

практике применяет новые технологии физического 

воспитания школьников, использует различные приемы и 

методы, приобщает учеников к основам здорового образа 

жизни. Уроки Татьяны Тихоновны соответствуют 

современным требованиям,  учебные занятия проходят на 

высоком профессиональном уровне. Учитель доступно и 
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качественно объясняет задания, красиво и технично демонстрирует упражнения. Татьяна 

Тихоновна на уроках  

прививает навыки санитарной гигиены, учит ребят самоконтролю за физическим 

состоянием организма, способствующему укреплению здоровья и развитию физической 

подготовленности, требует от учащихся соблюдения техники безопасности.  

 Татьяна Тихоновна большое внимание уделяет внеклассной спортивной работе. 

Ведет секции: «Общая физическая подготовка», «Волейбол», проводит Дни здоровья, 

школьные соревнования по всем видам спорта. 

Учащиеся школы с 2006 года принимают активное участие в районных и 

областных спартакиадах школьников, занимая призовые места. Татьяна Тихоновна 

ежегодно готовит учащихся школы к участию в областных спортивно-массовых 

мероприятиях: «Кросс наций», «Зимнее многоборье», «Лыжня России», «Лучший 

спортивный класс». Как классный руководитель Татьяна Тихоновна  проводит большую 

воспитательную работу с учащимися, организует много мероприятий, способствующих 

эстетическому и интеллектуальному развитию учащихся, уделяет внимание  

патриотическому воспитанию детей.   

За заслуги в педагогической деятельности Тарантовой Т.Т. в 1993 году присвоено 

звание «Отличник народного просвещения РФ», в 2010 году – «Заслуженный работник 

физической культуры, спорта и туризма Калужской области». 

 

Ступоченко Раиса Викторовна  

Родилась 24 октября 1954 года. По окончании в 1977 

году физико-математического факультета Калужского 

государственного педагогического института им. К.Э. 

Циолковского пришла работать в Аристовскую среднюю 

школу учителем математики  и организатором внеклассной 

работы. Некоторое время работала директором данной школы. 

В 1981-1987 гг. – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и учитель математики Желябужской 

средней школы. В 1987 году назначена инспектором (далее – 

ведущим специалистом) Ферзиковского РОНО. 

С 1 февраля 2005 года Ступоченко Р.В. возглавляет 

Отдел образования муниципального района «Ферзиковский 

район». 

За творческий труд  Ступоченко Раиса Викторовна  отмечалась Почетными 

грамотами  Министерства просвещения  РФ, Министерства образования и науки 

Калужской области, Губернатора Калужской области, Главы администрации района, 

обкома профсоюза  работников народного образования и науки РФ. В 1993 году ей было 

присвоено  звание  «Отличник просвещения Российской Федерации». В 2010 году Раиса 

Викторовна награждена памятной медалью «Год учителя в Калужской области». В 2011 

году награждена Дипломом победителя областного конкурса «Женщина – директор года» 

в номинации «Административное управление». В 2013 году Раисе Викторовне присвоено 

звание «Заслуженный работник образования Калужской области». 
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МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» 

Авчуринская средняя школа начала свою историю в  60-е годы в деревне Сечено. 

Изначально школа  была семилетняя. В ней учителем начальных классов начала свой 

трудовой путь Пропилюк Зоя Владимировна.  

В 1957 году здание школы было 

перенесено в центральную усадьбу 

в  здание бывшей библиотеки 

Полторацких (на фото).   

Здание было не приспособлено к 

учебным занятиям, плохо 

отапливалось, но учителя и ученики 

не унывали и жили полнокровной 

жизнью: проводили вечера, ходили в 

походы, ездили на экскурсии, 

участвовали в художественной 

самодеятельности. Учащиеся 

выращивали  овощи  и цветы, 

собирали много семян. Участок был 

образцовым, семена возили на ВДНХ в Москву. Долгое время пришкольным участком 

заведовала Ершова Лидия Петровна. 

В 1988 году в связи с тем, что  школа 

была признана аварийной, 5-10 классы 

разместились в  здании сельского совета, а 

начальная школа – в отдельном   здании. В 

1989  началось строительство новой школы. 

Все хлопоты по комплектованию школы 

легли на плечи Чумачева И.И.  

В 1991 году долгожданная  школа-

новостройка гостеприимно распахнула 

двери для учашихся. Это большое 

двухэтажное здание с просторным 

спортзалом и  столовой. В школе 16 

кабинетов: физики, химии и биологии, 

иностранного языка, истории, информатики, 

русского языка и литературы, музыки, технологии, ИЗО, ОБЖ, 2 кабинета математики, 4 

кабинета начальных классов. 

 В разные годы директорами школы были: Степанов Владимир Петрович (1957-

1971), Калинкин Алексей Андреевич, учитель истории (1972-1975), Сазонова Анастасия 

Тихоновна, учитель русского языка и литературы (1976-1978), 

Чумачев Иван Иванович, учитель музыки, географии и 

черчения (1978-1991), Карпухин Василий Яковлевич, учитель 

физики (1991-1995), Дуров Владимир Николаевич, учитель 

истории и обществознания, «Отличник просвещения РФ» 

(1995-2008), Григорьева Раиса Петровна, учитель французского 

языка (2008-2010), Горина Жанна Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы (2010-2016). 

Степанов Владимир Петрович (1922-1996) родился в 

селе Козловка Терновского района Воронежской области. 

Окончил Московский государственный педагогический 

институт, исторический факультет. Сначала он был учителем 

истории в школе в с. Сеченово, а с 1957 года стал директором 

школы в с. Авчурино.  Владимир Петрович был художником- Степанов В.П. 
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любителем. Своими руками он оформил кабинет истории, организовал своеобразную 

галерею полководцев. Он уделял большое внимание краеведческой работе. Свои статьи 

публиковал в районной и областной газетах. Владимир Петрович работал в школе до 

ухода на пенсию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

Школа гордится также своими учителями-ветеранами. Это Павлова Мария 

Васильевна, Власова Александра Никитична, Пропилюк Зоя Владимировна – учителя 

начальных классов; Сидорова Нина Герасимовна, Запорожцева Вера Андреевна, Шлапак 

Любовь Владимировна – учителя математики; Григорьева Раиса Ивановна, Нестерова 

Валентина Борисовна, Пантелеенко Лариса Федоровна – учителя русского языка и  

литературы; Кузнецов Тихон Георгиевич, Калинкин Алексей Андреевич, Сантьева Тамара 

Михайловна – учителя истории; Чумачева Екатерина Федоровна, библиотекарь, учитель 

музыки; Бурагина Галина Константиновна – учитель химии и биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чумачев И.И. Дуров В.Н. 

Пропилюк З.В. 

Григорьева Р.П. 

Цибулаев К.А. 

Власова А.Н. Чумачева Е.Ф. 

Горина Ж.А. 

С 2016 года  директором школы 

является Цибулаев Кирилл 

Александрович, учитель физики 

и информатики. 
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Бурагина Г.К. Шлапак Л.В. Нестерова В.Б. 

Пантелеенко Л.Ф. 

Григорьева Р.И. 

Коллектив педагогов Авчуринской школы, 1996 г. 

Григорьева Р.И. 
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МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа» 

 

История Аристовской школы начинается с ХХ века. В то время наиболее 

значительным и крупным селом было Андроново, располагалось которое в двух 

километрах от Аристова на пересечении трёх почтовых трактов: Калужского (Андроново-

Андреевское-Грабцево), Тульского (Андроново-Богородское-Таруса) и 

Малоярославецкого (Андроново-Сугоново-Захарово). На территории сельсовета 

действовали начальные школы –  Аристовская, Григоровская,  Кулачковская,  

Русиновская,  Елькинская.  

В 1908 году в Андронове  была открыта трехклассная школа, которая размещалась 

в доме Семена Никитовича Агафонова, сдававшего половину дома земству. Первым 

учителем и организатором этой школы была Анна Дмитриевна Дмитриевская – 

выпускница института благородных девиц. Сначала она работала одна с тремя классами. 

А через два года, с 1910 года,  вместе с ней стала учительствовать ее сестра Мария 

Дмитриевна Дмитриевская, и школа с этого времени была реорганизована в 

четырехклассную. М.Д. Дмитриевская всю свою жизнь связала с Андроновской школой. 

До революции в школе главным предметом считался Закон Божий, который преподавал 

священник местной церкви Зюков. В годы коллективизации он был сослан в Сибирь, 

дальнейшая его судьба неизвестна. Некоторое время школа помещалась в доме 

Левашовых. 

В 1914 году специально под школу было построено новое здание. По данным 

Госархива Калужской области, в 1914 году в Андроновской школе обучалось 142 ученика 

(ГАКО, ф. 52). Существовала также школа в Аристово, в которой получили начальное 

образование 58 мальчиков и девочек. По свидетельству современников, девочки после 

окончания двух классов учились прясть пряжу, вязать вещи. Многие учащиеся из-за 

бедности не оканчивали полный курс школы. Дальнейшая судьба этих школ неизвестна. 
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После Октябрьской революции образованию уделялось большое внимание. В 

школе появилась библиотека, наглядные пособия. В 1932 году Аристовская начальная 

школа была реорганизована в семилетнюю. Число учащихся из года в год росло. Школе 

было  необходимо новое здание, для строительства требовался материал. В 1935 году 

жители окрестных деревень на сходе приняли решение о передаче здания церкви школе (в 

1935 году решением ВЦИК СССР за подписью М.И. Калинина разрешалось закрыть 

церковь, а здание передать школе). Церковь разрушили, из её кирпичей построили новую 

школу. Так в 1936 году Аристовская семилетняя школа была переведена в село 

Андроново, в которой ребята занимались до 1987 года.      Во время Великой 

Отечественной войны, в период оккупации немцами Калужской области, с 14 октября по 

21 декабря, в школе находился продуктовый склад. Фашисты уничтожили все наглядные 

пособия, мебель, остались только стены. После оккупации многое пришлось 

восстанавливать заново.  

В период с 1939 по 1953 годы в Аристовской семилетней школе работали учителя 

Ф.К. Епищев, А.И. Покровская, В.С. Крутицкая, Т.С. Крутицкий, М.Д. Дмитриевская, 

М.М. Кривцова, Н.И. Козлова, Ф.А. Рогачёв, А.П. Рогачёва, Н.Д. Домашнева.  

За этот период директорами были Ф.К. Епищев, С.К. Курдью, О.М. Гарбуль, В.С. 

Крутицкая, Ф.А. Рогачёв. Бывший учитель математики Нина Дмитриевна Домашнева 

вспоминала: «Меня направили работать в Аристовскую семилетнюю школу в 1952 году. 

Здание находилось в Андронове. 

Ребята ходили из близлежащих 

деревень: Аристово, Устиновка, 

Букреевка, Мелеховка. В то время 

в школе обучалось до 240 детей, 

были параллельные классы. В 

Аристове работала начальная 

школа (заведующий А.А. 

Аравийский), в Кулачках –  

заведующий  Ф.А. Рогачёв.  

Из воспоминаний Юрова 

А.И.: «Рогачёвы Федор 

Александрович и Александра 

Петровна пришли работать в Андроновскую (ныне Аристовскую) школу еще до  Великой 

Отечественной войны, в 1939 году. Своего дома у них не было, жили в школе. А вскоре 

поставили и свой дом в д. Андроново (он там стоит и до сих пор). Федор Александрович 

преподавал русский язык и литературу в средних классах, а Александра Петровна – 

математику в средних классах. В конце 40-х годов Федора Александровича назначают 

директором школы, в этой должности он работал по 1953 год. Работали супруги Рогачёвы 

в данной школе до 1978 года». 

В 1955 году семилетняя школа была преобразована в 

среднюю. Первый выпуск Аристовской средней школы 

состоялся в 1958 году. За это время директорами школы были: 

Кулагин Владимир Сергеевич (1953-1961), Ермаченко Александр 

Васильевич,  Морачев Михаил Борисович (1968-1974), 

Ступоченко Раиса Викторовна, Комза Василий Иванович, 

Лебедев Иван Семёнович, Тарасов Сергей Александрович.   

Ермаченко Александр Васильевич родился  в 1921 году в 

селе Ребриха Ребрихинского района Алтайского края. Он 

известен как собиратель фольклора. Александр Васильевич 

Ермаченко – ветеран Великой Отечественной войны, участник 

битвы под Москвой, сражался за освобождение Смоленской 

области и Белоруссии. После тяжелого ранения в 1944 г. 

Федор Александрович и Александра Петровна Рогачевы 

Кулагин В.С. 
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демобилизован по инвалидности. В 1949 г. окончил историко-филологический факультет 

Иркутского университета. Работал в 

Новосибирском лекционном бюро. 

Связанные с ним поездки натолкнули А.В. 

Ермаченко на мысль о записи произведений 

устного народного творчества. Итогом 

собирательской работы А.В. Ермаченко в 

Сибири стал сборник частушек. После 

переезда в 1956 г. в Калужскую область А.В. 

Ермаченко работал учителем и директором в 

Аристовской средней школе Ферзиковского 

района и продолжал собирательскую 

деятельность. 

В 1987 году построили новое современное типовое здание школы в деревне 

Аристово.   

С 1986 года в течение 34 лет руководил коллективом 

школы Сергеев Сергей Тимофеевич. Родился 8 июля 1961 

года в Курской области. В 1983 году окончил биолого-

химический факультет Курского государственного 

педагогического института по специальности «учитель 

биологии и химии средней школы» и назначен директором и 

учителем географии Среднеольшанской средней школы  

Пристенского района Курской области. В 1986 году семья 

переехала в Калужскую область, и Сергей Тимофеевич был 

назначен директором Аристовской средней школы, в которой 

проработал 34 года. Почетный работник общего образования 

Российской Федерации.  Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства образования и науки Калужской области, Главы администрации МР 

«Ферзиковский район». В 2015 году занесен на Доску Почета муниципального района 

«Ферзиковский район». Депутат 

Районного Собрания муниципального 

района «Ферзиковский район». 

Под его руководством учащиеся 

успешно участвовали в олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях. 26 декабря 

2017 г. после капитального ремонта 

состоялось торжественное открытие 

спортивного зала (на фото). 

С августа 2020 года директором 

Аристовской школы назначена Куксарёва 

Ольга Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куксарёва О.А. 

Сергеев С.Т. 

Ермаченко А.В. с учителями 

Сергеев С.Т. 

Аристовская школа сегодня 
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МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа» 

 

В 1903 году в селе Боброво (ныне Бебелево) Соловьёвым  Г.И.  была построена  

трёхлетняя церковно-приходская школа. На свои сбережения он купил строевой лес и 

построил школу.  Он и стал первым учителем школы в селе Боброво.  После революции в 

здании школы размещался Волисполком. Позже школа была реорганизована в 

восьмилетнюю. Школа располагалась в трёх зданиях, дети обучались в две смены. Одним 

из  директоров  школы был Алексей Иванович Караходкин  (на фото в центре). 1 августа 

1978 года приказом 

Ферзиковского РОНО № 70 

восьмилетняя школа            

была реорганизована в 

Бебелевскую среднюю 

школу. В это время школа 

переехала в новое здание, в 

котором находится и 

сегодня.  Днем рождения 

школы решено считать 1 

сентября 1978 года. Именно 

в этот день детвора  д. 

Бебелево впервые 

переступила порог  новой 

школы. 

 

                                         ДИРЕКТОРА  ШКОЛЫ  
 

           Колесникова Анастасия Михайловна 

Родилась в д. Болдасовка   21 сентября  1922 года. 

Анастасия Михайловна окончила начальную школу в д. 

Фроловское и поступила в Наволокскую семилетнюю школу. 

После её окончания в 1940 году  она поступила в Калужское 

педагогическое училище.  В 1941 году учёбу пришлось 

прервать. Вместе с односельчанами Анастасия Михайловна 

была направлена на трудовой фронт: возила патроны с 

Грабцевского аэродрома, пилила дрова на станции 

Желябужская для топки паровозов, работала в госпитале. В 

сентябре 1943 года учёба возобновилась. В 1944 году в числе 7 

лучших студентов Анастасия Михайловна отправляется в Тулу 

поступать в учительский институт на историко-

филологическое отделение. В 1946 г. она окончила Тульский государственный 

учительский институт по специальности «учитель русского языка и истории». По 

распределению была назначена в санаторную школу г. Калуги. В 1948 году Анастасия 

Михайловна пришла работать в Бебелевскую восьмилетнюю школу. В 1954 году 

поступила на заочное отделение Калужского государственного педагогического института  

им. К.Э. Циолковского. Много лет проработала Анастасия Михайловна учителем в 

Бебелевской средней школе, 17 лет была завучем в школе, а затем 5 лет – директором. За 

высокий профессионализм Анастасии Михайловне было присвоено звание «Отличник 

народного образования». 
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Тряхова Варвара Фёдоровна родилась 6 декабря 1930 

года в д. Андроново  Аристовского сельсовета в крестьянской 

семье, где было 8 человек детей.  Училась в Андроновской 7-

летней школе, потом 4 года в Калужском педучилище. Работала 

по распределению в Борщевской 7-летней школе, потом была 

рекомендована на работу в Дугнинский райком комсомола.  

Заведующая РОНО Анна Ивановна Козлова (прекрасный 

руководитель – строгая, деловая, порядочная, по словам В.Ф.) 

предложила перейти в РОНО подменным учителем. Потом –  

работа в Бебелевской школе.  Отличник просвещения, труженик 

тыла, ветеран труда, Варвара Фёдоровна Тряхова считает годы 

работы в Бебелевской восьмилетней школе самыми лучшими. В 

1957 году директор Бебелевской восьмилетней школы 

Ненарокомов Георгий Константинович предложил ей должность учителя математики в 

Бебелевской восьмилетней школе, и хотя добираться до места работы было сложно 

(поездом до станции Желябужская, потом 7 километров через лес пешком), Варвара 

Федоровна с радостью согласилась.                                                                           

Из воспоминаний Тряховой В.Ф.: «Учеников в то время было более 200 человек. 

Преобразовать восьмилетку в  среднюю школу не было возможности, потому что школа 

располагалась в трех старых зданиях. В школе работа кипела на всех уровнях: учителя 

читали лекции в рабочих коллективах, трудовой десант учеников на лошади выполнял 

работы по сбору металлолома, золы для птицефермы (куры купаются в золе, чтобы 

избавиться от паразитов); агитбригада давала концерты к каждому празднику. Особенно 

любили выступать в д. Болдасовка (там был хороший Дом культуры). Ходили в 

длительные походы: в г. Чекалин Тульской области, на родину пионера-героя Саши 

Чекалина.  В Дугну, на чугунолитейный завод добирались через Калугу, чтобы плыть на 

катере. Летом организовывали при школе лагерь труда и отдыха. Ребята окучивали и 

рыхлили посадки кукурузы. В этом  очень хорошо помогали руководители 

сельхозпреприятия «Бебелево»: привозили все продукты, кровати, постельные 

принадлежности». 

 В 1962 году директора школы Ненарокомова Г.К. переводят парторгом в совхоз 

«Авчурино», и по его рекомендации Варвара Фёдоровна Тряхова  становится директором 

школы.  Она вспоминает с благодарностью  своих коллег: Бохан Любовь Никитичну, 

учителя начальных классов, Колесникову Анастасию Михайловну, учителя русского 

языка и литературы,  Колесникова Михаила Константиновича, учителя  физкультуры, 

Ягодкину Галину Сергеевну, учителя русского языка и литературы, которые были и 

наставниками и помощниками в её становлении как директора Бебелевской восьмилетней 

школы Калужского района. Тогда школы Авчуринская, Красногороденская, 

Ждамировская, Бебелевская относились к Калужскому району. После реорганизации  1 

февраля 1963 года стали подчиняться Ферзиковскому РОНО. 

Три года Варвара Федоровна  возглавляла коллектив 

Бебелевской школы и пять лет работала учителем математики, и 

как она сама считает – это лучшие годы ее жизни! По семейным 

обстоятельствам уехала в Североуральск, сдав школу  вновь 

назначенному директору Горячеву Анатолию Ивановичу. 

 
Горячев Анатолий Иванович родился 7 августа 1931 

года в г. Калуге. После средней школы поступил в Кимрский 

государственный учительский институт. После окончания 

института работал в школах Калужской области учителем 

физики и математики. В 1956 году по комсомольской путевке 

Анатолий Иванович уехал работать на стройки Северного 
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Урала. Через 3 года вместе с семьей вернулся на родину. С 1959 года Анатолий Иванович 

работал учителем в Сугоновской и Бебелевской школах. Он был Учителем с большой 

буквы, его любили и боготворили дети.  

В 1967 году Горячев Анатолий Иванович окончил Высшую партийную школу. С 

1970 по 1980 г. он возглавлял Ферзиковский РОНО. За эти 10 лет в районе было построено 

4 школы и 1 детский сад.   

В августе 1980 года семья Горячевых переезжает в д. Бебелево, где Анатолий 

Иванович возглавляет среднюю школу и преподает физкультуру и музыку. Работая 

директором Бебелевской средней школы, он вместе с супругой Галиной Ивановной, тоже 

педагогом данной школы, организовал лагерь труда и отдыха.  Он любил жизнь, 

увлекался спортом, художественной самодеятельностью, садоводством и 

огородничеством. Четыре года подряд супруги Горячевы держали первенство на  

областном конкурсе на лучший сад-огород среди ветеранов.  Они являлись постоянными  

участниками  районных выставок садоводов и огородников, где также занимали призовые 

места. Зимой Анатолий Иванович тоже не расслаблялся, совершая каждодневные лыжные 

прогулки на длинные дистанции: спорт – еще одно из больших увлечений его жизни. 

Легкоатлет, велосипедист, лыжник, турист – он был активным участником спортивных, 

туристических мероприятий, а также постоянным участником художественной 

самодеятельности.  Как депутат Сельского совета Анатолий Иванович всегда стремился 

помочь людям, был очень отзывчивым и внимательным человеком. Награжден 

юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование  100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», различными грамотами за спортивные достижения.  
 

Пантелеенко Лариса Фёдоровна 
 

Родилась 7 января 1949 года. Окончила Кондровское 

педагогическое училище по специальности «учитель начальных 

классов» и сразу же поступила в Калужский государственный 

педагогический институт им. К.Э. Циолковского. С 1972 по  

1984 годы она работала  в  Пахаревской средней школе 

Джанкойского района Крымской области, сначала учителем 

русского языка и литературы, а затем – директором школы. По 

семейным обстоятельствам Лариса Фёдоровна переехала с 

семьёй в с. Авчурино Ферзиковского района Калужской 

области. После возвращения в Авчурино (1984-1986 г.г.), она  

работала учителем русского языка и литературы, а позднее – 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в средней школе № 44 г. 

Калуги. В 1986 году Лариса Фёдоровна была назначена директором Бебелевской средней 

школы, где проработала 1 год. В 1987 году  она перешла на работу в Авчуринскую 

среднюю школу учителем русского языка и литературы. В 

Авчуринской средней школе Пантелеенко Лариса Фёдоровна 

завершила свою педагогическую деятельность. Её педагогический 

стаж составляет 41 год.  
 

Овинников Александр Ильич 

 

Родился 9 ноября 1955 года в г. Скопин Рязанской области. 

В 1973 году Александр Ильич  поступил на 1 курс Калужского 

государственного педагогического института  им. К.Э. 

Циолковского. Окончив физико-математический факультет в 1978 

году, он был направлен учителем физики в Желябужскую 

среднюю школу Ферзиковского района, где проработал пять лет. 
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С 1984 г. по 2007 год Александр Ильич  работал в Бебелевской школе завучем и  учителем 

физики.  Много лет он вёл кружок «Электроника», который был самым посещаемым в 

школе. Туризм  стал ещё одним увлечением Александра Ильича. На протяжении многих 

лет он был инициатором и организатором школьного и районного туристических слётов. 

Под его руководством в школе был создан туристический клуб «Путник» – многократный 

победитель районных и областных туристических слетов. С 7 сентября 1987 года  в 

течение года работал директором Бебелевской средней школы. За многолетний 

добросовестный труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения Овинникову 

Александру Ильичу присвоено звание «Старший учитель», он награжден значком 

«Отличник народного образования». 

 

Енацкая Валентина Алексеевна  

Родилась 5 сентября 1955 года. В 1972 году Валентина 

Алексеевна окончила Малютинскую  среднюю школу. В 1978 

году Валентина Алексеевна окончила физико-математический 

факультет Калужского государственного педагогического 

института  им. К.Э. Циолковского и начала свою трудовую 

деятельность в своей родной Малютинской школе. С февраля 

1981 года работала в Бебелевской средней школе сначала 

учителем математики и старшей пионервожатой, затем – 

заместителем директора по воспитательной работе. С 1988 по 

2010 годы работала директором  Бебелевской средней школы. 

В 1992 году Валентине Алексеевне  было присвоено звание 

«Отличник народного просвещения». Под её руководством 

школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года» в 1996, 1997, 1998 годах. 

В 2001 и 2004 годах за успехи в профессиональной деятельности Валентина Алексеевна 

награждена Дипломом областного конкурса «Женщина – директор года». С 2011 года 

Валентина Алексеевна работает заместителем заведующего Отделом образования и 

молодёжной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».  

Гапонова Елена Владимировна 

Родилась в 4 ноября 1970 года в д. Уколица 

Ульяновского района Калужской области. С 1 сентября 1977 

года обучалась в Бебелевской средней школе. В годы  учёбы 

принимала активное участие в общественной жизни. Была 

председателем Совета дружины, секретарём комсомольской 

организации школы. По окончании Бебелевской средней школы  

в 1987 году поступила на отделение «Математика и 

информатика» физико-математического факультета Калужского 

государственного педагогического института  им. К.Э. 

Циолковского. В 1992 году была направлена на работу в 

Бебелевскую среднюю школу учителем математики,  

информатики. Елена Владимировна руководила  школьным 

методическим  объединением учителей естественно-

математического цикла. На протяжении ряда лет Гапонова Е.В. работала  вожатой. 

Созданная ею  детская организация «Солнечный город» была одной из лучших в районе. 

С 2010 по 2013 год Елена Владимировна –  директор МОУ «Бебелевская  средняя 

общеобразовательная школа». Затем работала в  Отделе образования и молодежной 

политики Ферзиковского района, а также в г. Калуге. В 2018 году Елена Владимировна 

вернулась в родную школу  учителем математики. 
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               Кабачков Владимир Николаевич 

 

Родился  15 февраля 1954 года  в п. Чипляево Спас-

Деменского района Калужской области. После окончания 

средней школы Владимир Николаевич  поступил в Брянский  

индустриально-педагогический  техникум. По его окончании      

работал мастером производственного обучения в ПТУ №8 г. 

Калуги до 1988 года. За этот период Владимир Николаевич  стал 

одним из лучших педагогов-наставников в системе 

профтехобразования. Неоднократно его ученики  становились 

победителями  конкурсов профессионального мастерства в 

Калужской области. В 1988 году был переведен  в ПТУ №3 г. 

Калуги на должность старшего мастера, а в октябре 1989 года 

коллектив училища среди шести кандидатов избрал Владимира Николаевича директором 

ПТУ №3. В качестве руководителя училища Владимир Николаевич достиг заметных 

результатов в области и за ее пределами. Заметно вырос престиж строительных профессий  

в г. Калуге  и области.  Коллектив ПТУ №3 добился того,  что в училище набор 

осуществлялся по конкурсу аттестатов, а средняя наполняемость учебных групп 

составляла 30-35 человек. Училище представляло Калужскую область на выставках-

ярмарках в Москве (ВДНХ СССР), Нижнем Новгороде. Неоднократно педагоги и ученики 

училища становились победителями  конкурсов профессионального мастерства. 

В 2007 году Владимир Николаевич был назначен директором образовательного 

учреждения в системе ФСИН России по Калужской области. 

С сентября 2013 года по декабрь 2014 года работал директором МОУ «Бебелевская 

средняя общеобразовательная школа»  МР «Ферзиковский  район» Калужской области.   

Владимир Николаевич награжден  Почетной грамотой Губернатора Калужской 

области, ему присвоено звание «Почетного работника профессионально начального 

образования Калужской области». 

 

       Керженко Галина Николаевна 

 

Родилась  01.01.1961 г.  в г. Калуге, училась в школе № 

31. В 1974 году Галина Николаевна вступила в ряды ВЛКСМ и с  

1975 по  1978 годы была секретарем первичной комсомольской 

организации школы № 31. По окончании школы в 1978 г.  

Галина Николаевна поступила  в Калужский  государственный 

институт  им. К.Э. Циолковского на исторический факультет  по 

специальности «учитель истории, обществоведения и 

английского языка». Окончив  институт,  Галина Николаевна 

работала учителем истории в общеобразовательной  школе  № 

11 г. Калуги, а затем –  учителем географии в школе № 12. 

В августе 1996 года она была назначена  на должность 

заместителя директора  по учебно-воспитательной работе Грабцевской средней  школы, а 

с  октября 1996 года  –  на должность директора. Галина Николаевна проработала  в 

должности директора МОУ « Грабцевская средняя общеобразовательная школа»   более 

17 лет. Под её руководством  в 1999 г. на базе школы  были созданы кадетские классы 

авиационного и юридического профиля, а с 2007 года – кадетские классы  ГИБДД.  

В декабре  2014 года Керженко Г.Н. была назначена  на должность директора МОУ 

«Бебелевская средняя общеобразовательная школа» МР« Ферзиковский район», где 

проработала по июнь 2017 года. За время её  работы был капитально отремонтирован 

спортивный зал.  

Галине Николаевне присвоено звание «Почетный работник общего образования 
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РФ»,  она награждена Почетной  грамотой  Министерства образования РФ, памятной  

медалью  «За труды в просвещении». 

За большой вклад в развитие кадетского движения Галина Николаевна награждена 

медалью  ЦС РОСТО «Трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина», юбилейной  

медалью  «60 лет Великой Победы», юбилейной  медалью  «70 лет образования 

РОСТО/ДОСААФ», медалью  «Воинское братство», памятным  знаком  «90 лет 

Вооруженных сил СССР».  

         Павлыш Елена Короглыевна 

Родилась 16 апреля 1967 года в г. Калуга. В 1974 

году поступила в среднюю школу  №18 г. Калуга. В 1981 

году перешла на обучение в среднюю школу  № 45. Свою 

педагогическую деятельность Елена Короглыевна начала в 

1984 году с должности старшей пионервожатой школы № 

45 г. Калуги. В 1985  году  поступила в  КГПИ им. К.Э. 

Циолковского на исторический факультет, по окончании 

которого с 1991 по 2012 г.  работала учителем географии в 

средней общеобразовательной школе № 44 г. Калуги. С 

2012 по 2014 годы Елена Короглыевна  – заведующая 

Центром диагностики и профилактики детской 

наркомании, а с  2014 по 2017 год  – методист Центра 

психологического сопровождения образовательного процесса КГИРО. 

5 сентября 2017 года Павлыш Елена Короглыевна назначена директором МОУ 

«Бебелевская средняя общеобразовательная школа». 

                                    УЧИТЕЛЯ  ШКОЛЫ 

           Колесников Михаил Константинович 

Родился в 1921 году, в деревне Болдасовка 

Ферзиковского района Калужской области. Михаил 

Константинович – ученик Наволокской школы 

Новоселивановского сельского совета. Окончил ее с отличием 

и поступил на курсы киномехаников в г. Загорске. После их 

окончания Михаил Константинович был направлен на работу 

в п. Ипефань Тульской области. Затем работал в совхозе 

«Бебелево».  В феврале 1942 года Михаил Константинович 

был призван в армию. После короткой подготовки в зенитном 

полку он был направлен на фронт в 50-ю армию, которая 

прикрывала подступы к Зайцевой горе. За мужество и отвагу в 

боях под Зайцевой горой Михаил Константинович был 

награжден медалью «За отвагу».  В одном из боев Колесников М.К. был тяжело ранен в 

грудь и был направлен в госпиталь в город Сасово Рязанской области. После госпиталя 

его путь лежал  на 3-й Белорусский фронт. Он участвовал в боях под Ржевом, брал город 

Борисов, прошел с боями по Белоруссии, форсировал Березину, проходил через Пинские 

болота. Михаил Константинович был награжден боевым орденом Красной Звезды. С 

боями дошел до восточной Пруссии,  участвовал во взятии Кенигсберга. За участие в 

тяжелых кровопролитных боях Михаил Константинович был награжден вторым орденом 

Красной Звезды, орденом Славы III степени и медалью «За взятие Кенигсберга». В 

Восточной Пруссии он и закончил войну в составе войск 3-го Белорусского фронта. В 

августе 1945 года Михаил Константинович прибыл на Манчжурскую границу. Здесь, в 

составе 762 артполка 654 артбригады I Дальневосточного фронта, участвовал в боях с 

японскими империалистами. Был награжден третьим боевым орденом Красной звезды, 

который он получил после войны в 1946 году. Домой Михаил Константинович вернулся в 
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июне 1946 года. Его боевой путь длился 4 года и 4 месяца. Вернувшись домой после 

войны, Михаил Константинович работал заведующим избой-читальней при Митюковском 

сельсовете. С 1949 по 1951 годы работал на радиоузле Ферзиковской конторы связи. С 

1951года 30 лет работал учителем технического труда в Бебелевской средней школе. Он 

часто делился с учащимися школы  своими воспоминаниями о войне.  

             Горячева Галина Ивановна 

Родилась 1 сентября 1929 года в г. Талдом Московской 

области. Окончила учительский институт в г. Кимры 

Калининской (ныне Тверской) области в 1951 г.  и была 

направлена на работу в Бурят-Монгольскую АССР в Средний 

Убукун Селингинского района. Через год вышла замуж, 

вместе с мужем вернулась домой и была направлена на работу 

в Лаптихинскую сельскую школу Бежецкого района 

Калининской области, где работала директором школы, 

учителем биологии и географии.  В 1956 году по 

комсомольской путёвке супруги поехали в город 

Краснотурьинск Свердловской области на строительство 

Богословского алюминиевого завода «БАЗстрой». В 1959 году 

они вернулись на Калужскую землю и были направлены на работу в Ферзиковский район. 

Галина Ивановна работала в Сугоновской,   Черкасовской сельских школах,  заведующей 

детским садом в  совхозе «Макаровский», завучем производственного обучения в 

Макаровской средней школе.  С 1965 по 1970 годы Галина Ивановна  работала учителем 

биологии и географии в Бебелевской восьмилетней школе. В 1970 году мужа перевели 

работать заведующим РОНО, и Галина Ивановна стала работать в Ферзиковской средней 

школе, затем –  в санаторно-лесной школе, а также в Бронцевской восьмилетней школе. С 

1977 по 1980 годы  – снова работа в Ферзиковской средней школе. С 1980 по 1988 годы 

Галина Ивановна работала в Бебелевской средней школе учителем географии. Это был 

самый плодотворный период в ее жизни. Недалеко от школы,  на пустыре, учителя с 

учениками под руководством Галины Ивановны заложили пришкольный участок. Вместе 

с ребятами озеленили окрестности школы, вдоль шоссейной дороги от Бебелево до 

Карского моста посадили аллею тополей, которые растут и сейчас.   

Галина Ивановна  награждена медалями: «За доблестный труд» в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «Победа в Великой Отечественной войне», имела 

звание «Ветеран труда». 

 

             Осина Вера Сергеевна 

 

Родилась 27 сентября 1925 года в с. Высоком, 

Шацкого района Рязанской области в семье крестьянина. В 

1933 году Вера Сергеевна поступила в 1 класс Высокинской 

семилетней школы, которую окончила в 1940 году. В 1941 

году поступила в педучилище г. Шацка Рязанской области и 

окончила его в 1945 году. В том же году Вера Сергеевна 

была направлена на работу учителем начальных классов в 

Татарниковскую начальную школу. В 1946 году была 

переведена в Аладьинскую  начальную школу. В 1947 Вера 

Сергеевна переехала в г. Москву.  

Устроиться по специальности было трудно и 

пришлось работать рабочей на различных предприятиях. В 1949 году Осина В.С. выехала 

в Дагестанскую АССР. Сначала  работала на заводе, а с 30 августа 1949 года – учителем 

начальных классов в посёлке Берикей.  В том же году её перевели в Хошмещельскую 

начальную школу Дербентского района, где  Вера Сергеевна проработала до 19 июля 1950 
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года. В 1950 году она переехала в г. Краснодар, работала на заводе, а затем учителем 

начальных классов. В 1952 году Осина В.С. поступила на физико-математический 

факультет  Майкопского государственного педагогического института, который окончила 

в 1960 году. Вера Сергеевна работала в Темиргоевской начальной школе, Хамышинской 

семилетней школе учителем математики и физики. В связи с сокращением штатов она 

вынуждена была переехать в Темиргоевский район в Чебургольскую семилетнюю школу 

учителем математики, где проработала до 1962 года. В 1962 году Осина В.С. переехала в 

Новосибирскую область, где работала учителем математики в средней школе № 32.  В 

1968 году её перевели в среднюю школу № 105, в которой проработала до 1970 года. 

С 1 сентября 1975 года Осина Вера Сергеевна работала учителем математики и 

физики в Бебелевской средней школе. 

                                                                                                          

                 Мазур Нина Александровна 

 

Родилась 20 сентября 1928 года в д. Лоторевские 

хутора Детчинского района Калужской области. После 

окончания школы Нина Александровна решила стать 

учителем начальных классов. Она окончила 

педагогическое училище и с 1946 по 1962 год работала 

учителем начальных классов, учителем русского языка и 

литературы в школах Детчинского района.                                                                                  

В 1950 году Мазур Нина Александровна поступила на 

заочное отделение Калужского государственного 

учительского института на факультет русского языка и 

литературы. В 1953 году она получила диплом по 

специальности  учитель  русского языка и литературы 5-7 классов средней школы. 15 

августа 1962 года Нина Александровна была принята учителем русского языка и 

литературы в Бебелевскую восьмилетнюю школу. Через несколько лет она была 

переведена на должность учителя начальных классов, затем воспитателя ГПД.  

Нина Александровна  – опытный и талантливый педагог. Она не один десяток лет 

проработала в Бебелевской средней школе. Отличалась трудолюбием, высокой 

требовательностью к себе и окружающим и большой любовью к детям. Опыт работы 

Нина Александровна передавала коллегам и молодым педагогам. И даже уйдя на 

заслуженный отдых, Нина Александровна  с удовольствием присутствовала на различных 

общешкольных мероприятиях и праздниках, где делилась  своими воспоминаниями и 

богатым жизненным опытом с подрастающим поколением. В 1972 году Мазур Н.А. было 

присвоено звание «Отличник народного просвещения РФ». 

 

                      Матвеева Анна Петровна 

 

Родилась 12 февраля 1930 года в семье колхозников. В 

1939 году  она поступила в 1 класс Дятьковской начальной 

школы, которую окончила в 1943 году. В том же году 

поступила в Дубенковскую неполную среднюю школу и 

окончила её в 1946 году. По окончании школы Анна Петровна 

поступила на учёбу в Кондровское педагогическое училище по 

специальности «учитель начальных классов».  

С 1952 по 1979 годы Матвеева Анна Петровна работала 

учителем начальных классов и заведующей в Ивашевской 

начальной школе. В 1979 году она была переведена в 

Бебелевскую восьмилетнюю школу, где она проработала 

долгие годы учителем начальных классов, воспитателем ГПД, социальным педагогом. 
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Анна Петровна была серьёзным и вдумчивым учителем. Она творчески относилась к 

проведению каждого урока. Ученики Анны Петровны вспоминают, что её уроки всегда 

были живыми и интересными. За многолетний плодотворный труд Матвеева А.П. 

награждена значком «Отличник народного просвещения РФ».  

       

                Трусова Валентина Сергеевна 

 

Родилась 1 июля 1944 года в д. Тюлюкино 

Ферзиковского района Калужской области, в 

крестьянской семье. В 1953 году Валентина Сергеевна 

поступила в 1 класс средней школы в п. Приволье 

Тульской области.  В то время семья проживала там.                                                                     

В 1955 году она вступила в пионерскую организацию, в 

1960 году – в ряды ВЛКСМ. 

По окончании школы Валентина Сергеевна 

поступила в кооперативное училище, которое окончила в 

1963 году. С 1963 по 1966 годы обучалась в вечерней 

школе на базе Бебелевской восьмилетней школы. Окончив 

вечернюю школу, Валентина Сергеевна поступила на 

третий курс Кондровского педагогического училища. 1 сентября 1967 года  Трусова 

Валентина Сергеевна вернулась в свою родную школу учителем начальных классов.  

Становление её как учителя проходило в коллективе Бебелевской школы. 

Серьёзный и вдумчивый учитель, Валентина Сергеевна добросовестно готовилась к 

каждому уроку. Её уроки всегда были интересными. В своей работе она уделяла большое 

внимание интернациональному воспитанию учащихся.  На протяжении многих лет её 

воспитанники были связаны крепкой дружбой по переписке со школьниками  одной из 

школ Республики Таджикистан. Валентина Сергеевна прививала своим воспитанникам 

любовь к Родине и родному краю, к природе, проводила большую общественную работу, 

выступала перед родителями с беседами и лекциями на педагогические темы.  

На протяжении многих лет Трусова В.С. была участницей ансамбля «Селяночка», 

принимала активное участие в работе клуба ветеранов при Бебелевском СДК. Уйдя на 

заслуженный отдых, она не оборвала связь со школой, была частым гостем на различных 

внешкольных мероприятиях, праздниках. Всегда интересовалась успехами своих 

выпускников, жизнью школы. 

 

           Мартынюк Валентина Михайловна                                                                                       

   

Родилась 3 апреля 1953 года в д. Клишино 

Ферзиковского района Калужской области. В 1960 году 

Валентина Михайловна поступила в 1 класс Сашкинской 

средней школы, которую окончила в 1970 году. По окончании 

школы она поступила на 1 курс КГПИ им. К.Э. Циолковского 

на биолого-химический факультет. По окончании института 

Валентина Михайловна была направлена на работу учителем 

биологии и химии в Бебелевскую среднюю школу, где 

проработала 40 лет.  

Валентина Михайловна – учитель с большим запасом 

знаний, её уроки проводились  на высоком профессиональном 

уровне,  отличались  целенаправленностью, четкостью и логичностью изложения 

материала. Учитель проводила большую работу с учащимися, интересующимися 

биологией, химией и экологией.  Ученики Валентины Михайловны принимали участие в 

районных и областных олимпиадах по биологии. На протяжении многих лет Мартынюк 
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Валентина Михайловна была заведующей  пришкольным участком. Пришкольный 

участок расширялся, что позволяло  создать годовой запас овощей для столовой, а также 

часть выращенной продукции реализовать. Неоднократно учебно-опытный участок 

школы занимал призовые места в районных и областных конкурсах юннатов.  Под 

руководством Валентины Михайловны  велась работа по благоустройству цветников, 

изменению облика пришкольной территории.  

За плодотворную педагогическую деятельность в 1993 году Валентина Михайловна 

была награждена значком «Отличник народного просвещения РФ». 

 

                   Кузьмина Антонина Петровна 

 

Родилась 1 октября 1951 года в городе Семипалатинске. 

В 1958 году поступила в первый класс средней школы № 30. 

По окончании школы она поступила в Семипалатинское 

педагогическое училище им. М. Ауэзова и в 1972 году успешно 

окончила курс обучения на факультете «Дошкольная 

педагогика».  

С 1972 по 1979 годы Антонина Петровна работала 

воспитателем детского сада в г. Семипалатинске, в с. 

Приречное Семипалатинской области. С 1979 по 1982 год она 

работала сначала воспитателем ГПД в Приреченской средней 

школе, а затем учителем начальных классов в Турксибской средней школе. В 1985 году 

Кузьмина Антонина Петровна  пришла на работу в Бебелевскую среднюю школу 

воспитателем ГПД. С 1986 года она работала учителем начальных классов. В 1986 году 

Антонина Петровна поступила на заочное обучение в КГПИ им. К.Э. Циолковского на 

факультет начальных классов.  

Кузьмина Антонина Петровна –  творчески работающий педагог. Уроки учителя 

отличались проблемным содержанием, методической грамотностью в построении и 

насыщенностью различными формами  организации деятельности обучающихся. Она 

проявила себя как незаурядная, творческая, энергичная личность, имеющая 

педагогический и организаторский талант, чуткая и внимательная во взаимоотношениях с 

коллегами, требовательная к себе, любящая свою работу и учеников, обладающая 

заслуженным авторитетом среди коллег, родителей и учеников. 

 

                                                                                                

               Ремпель Елена Николаевна 

Родилась 22 октября 1963 г. в п. Ферзиково. Училась в 

Ферзиковской средней школе, в 1985 г. окончила КГПИ им. 

К.Э. Циолковского (диплом с отличием). В августе 1985 г. 

Елена Николаевна была  назначена на должность учителя 

русского языка и литературы в Бебелевскую среднюю школу. 
С 2002 по 2012 гг. Ремпель Елена Николаевна  работала 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

К  работе она всегда относилась ответственно и с 

любовью. Много внимания уделяла дополнительной работе с 

детьми по предмету, краеведению, поэтому школьники  были 

победителями и призёрами муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных олимпиад, конкурсов, фестивалей  («Живая классика», «Радуга 

талантов», Всероссийский конкурс сочинений,  Международный межшкольный фестиваль 

творческих инициатив «Леонардо-2010» и т.д.)                                                                                          

Много лет  Ремпель Е.Н. была руководителем школьного и районного 

методических  объединений  учителей русского языка и литературы. За годы работы 
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Елена Николаевна была неоднократно награждена грамотами, дипломами, в 1994 году 

награждена значком «Отличник народного просвещения РФ».    

              

              Трусова Татьяна Васильевна 

                                                                                                           

 Родилась 13 октября 1966 года в д. Болдасовка 

Ферзиковского района Калужской области. С 5 по 10 класс 

училась в Бебелевской школе, окончила её в 1984 году. В 1986 

году Татьяна Васильевна пришла работать в школу старшей 

пионервожатой. Работу в школе совмещала с учёбой в 

Калужском педагогическом институте им. К.Э. Циолковского. 

После окончания института с 1992 по 2016 годы работала в 

Бебелевской школе учителем начальных классов.  Общий 

педагогический стаж Татьяны Васильевны – 30 лет, 

квалификационная категория – высшая.  

За  годы работы в школе Татьяна Васильевна добилась  

больших успехов в сфере обучения и воспитания подрастающего поколения. Является 

победителем конкурса в рамках Приоритетного национального проекта  «Образование» 

(2009 г.). В 2008 году Трусова Татьяна Васильевна стала победителем районного конкурса  

«Учитель года-2008» и участвовала в областном конкурсе. С 1998  по 2016 гг.  Трусова 

Татьяна Васильевна являлась руководителем районного методического объединения 

учителей начальных классов. За  многолетний успешный труд Трусова Т.В. в 2010 г. была 

занесена на Доску  почёта «Лучшие учителя» министерства образования и науки 

Калужской области.  В 2016 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ». 2011 году ей присвоено звание «Ветеран труда». 

 

Холмецкая Александра Степановна                                                                                    

    

 Родилась 11 сентября 1930 года в с. Ветлинка 

Называевского района Омской области.  Училась в г. 

Целинограде и в г. Караганде. В 1951 году Александра 

Степановна окончила учительский институт в г. Выборге, а в 

1958 году – педагогический институт им. А.И. Герцена в 

Ленинграде.  

С 1951 года  Александра Степановна начала свою 

педагогическую деятельность. Она работала учителем 

математики и физики в школах Псковской области, Москвы, 

Мончегорска, Приозёрска, Калуги. В 1988 г. пришла работать 

учителем математики в Бебелевскую среднюю школу, где 

проработала более 10 лет. 

В  1970 году Холмецкая А.С. была награждена медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», в 1985 

году – медалью «Ветеран труда». За большой личный вклад в 

практическую подготовку учащихся, многолетний труд в 1991 г. 

Александре Степановне было присвоено звание «Отличник 

народного                

Просвещения РФ». 

 

                 Филиппова Римма Григорьевна 

 Родилась 6 июля 1939 года в г. Юхнове Калужской 

области. Окончив школу, с 1957 по 1958 год работала старшей 

пионервожатой в своей родной Юхновской средней школе. 
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После окончания в 1964 г. КГПИ им. К.Э. Циолковского Римма Григорьевна была 

направлена на работу в Кондровскую среднюю школу №1 учителем немецкого языка. 

После четырёх лет работы Римма Григорьевна перешла на работу в Кондровский  

целлюлозно-бумажный техникум преподавателем русского языка, литературы и 

немецкого языка. В 1972 году семья переехала в г. Калугу, где Римма Григорьевна  год 

работала методистом на станции юных техников, а затем –  библиотекарем в средней 

школе № 23 г. Калуги. С 1974 по 1988 годы она  работала преподавателем русского языка 

и литературы в ГПТУ № 1, ТУ № 16 г. Калуги. С 1988 по 2001 год она работала завучем и 

учителем русского языка и литературы Бебелевской средней школы.  

Римма Григорьевна успешно руководила учебной, воспитательной, методической 

работой педагогического коллектива школы, создавала  условия, при которых учителя  

были заинтересованы в повышении уровня своего мастерства. Особое внимание она  

уделяла  методической работе. В 1991 году Филипповой Римме Григорьевне было 

присвоено звание «Отличник народного просвещения РФ».  

                                                                                  

             Енацкий Николай Петрович                

Родился в 1954 году с. Киевка Апанасенковского района 

Ставропольского края. После окончания Ставропольского 

Ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного 

института Николай Петрович 10 лет проработал  главным 

энергетиком совхоза «Бебелево». 

В 1988 году он пришел работать в Бебелевскую 

среднюю школу учителем трудового обучения, а затем 

преподавателем ОБЖ и учителем физической культуры. Сам 

большой любитель спорта, Николай Петрович занимался с 

детьми и молодёжью села. Футбол и туризм – летом, лыжи и 

волейбол – зимой. Его уроки отличались воспитательной направленностью: воспитание 

привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных 

достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма.  Под руководством 

Николая Петровича спортсмены школы неоднократно занимали призовые места на 

районных соревнованиях, принимали участие в областных.  

За большой личный вклад в практическую подготовку учащихся, многолетний 

успешный труд в 2012 году Енацкому Николаю Петровичу было присвоено звание 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации».  

                                                                            

                          Денисова Нина Ивановна 

 Родилась 6 сентября 1948 года в д. Чувашево  

Ферзиковского района Калужской области в семье рабочего.  

Окончила Московский государственный педагогический 

институт. Много лет Нина Ивановна посвятила комсомольской 

и партийной работе.  Общий ее трудовой стаж на ферзиковской 

земле – более 50 лет. 

С 1989 по 2018 года она  работала учителем географии в 

Бебелевской школе. Была заместителем директора по  

воспитательной работе.  Заведовала пришкольным участком. 

Под ее руководством дети  занимались цветоводством, 

садоводством,  а также выращиванием овощей в теплице и на  

пришкольном  участке.  Благоустройству школьного двора придавалось огромное 

значение.  Бебелевская  средняя школа служила образцовым примером природной  

красоты, созданной руками детей.   Команда учащихся  школы под руководством 

Денисовой Н.И. ежегодно принимала участие в районных и областных выставках 
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юннатов, занимая призовые места. За многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство Денисова Н.И.  награждена  значком «Отличник 

просвещения РФ». 

      Корнеева Маргарита Ивановна 

Родилась 21 октября 1958 года в д. Перцево 

Ферзиковского района Калужской области. В 1974 году 

окончила Мещовское педагогическое училище по 

специальности «Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы». В 1978 году по окончании 

училища была направлена на работу учителем начальных 

классов в Юхновский район. Через год Маргарите Ивановне 

предложили место учителя  начальных классов в Желябужской 

средней школе Ферзиковского района, где она проработала с 

1979 по 1983 год учителем начальных классов и старшей 

пионервожатой.  

Затем Корнеева М.И. работала 26 лет учителем 

начальных классов и воспитателем группы продлённого дня в средней школе № 44 г. 

Калуги, окончила КГПИ им. К.Э. Циолковского по специальности  «Педагогика и 

методика начального обучения». С 2009 по 2019 гг. Корнеева М.И. работала учителем 

начальных классов в Бебелевской средней школе. Её педагогический стаж составляет 40 

лет.  

 

   Андриянова Нина Петровна  

Родилась 22 ноября 1948 года в с. Добромысль Брестской  

области Белорусской ССР. В 1951 году родители переехали 

сначала на Урал в Свердловскую область, затем в 

Архангельскую область. По окончанию школы Нина Петровна 

работала год секретарём-машинисткой, затем в 1966 г. поступила 

в Кондровское педагогическое училище на отделение начальных 

классов, которое  окончила в 1970 г. В школе Нина Петровна 

начала работать  в  1971 году учителем математики. В 1972 г. она 

была назначена директором  восьмилетней школы в п. 

Железнодорожный Ленского района Архангельской области, 

проработала 3 года. В 1983 году Нина Петровна окончила 

Архангельский педагогический институт им. М.В. Ломоносова,  физико-математический 

факультет. В этом же году она переехала с семьёй в д. Бебелево Ферзиковского района 

Калужской области, где работала учителем математики до самой пенсии. 

 

Бабонина Светлана Николаевна 

 

Родилась 25 мая 1962 года в с. Николаевка 

Поспелихинского района Алтайского края. В 1969 году 

родители переехали в п. Ферзиково, где Светлана Николаевна 

пошла в 1 класс. Ещё в школе она решила стать учителем. 

Повлияла на выбор профессии учитель французского языка 

Упатова Татьяна Георгиевна.  Светлана Николаевна поступила 

в КГПИ им. К.Э Циолковского на факультет иностранных 

языков, в 1984 году получила диплом учителя французского и 

немецкого языков и была направлена на работу в Бебелевскую 

среднюю школу сначала воспитателем ГПД, а затем 

переведена на должность учителя французского языка и 
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старшей пионервожатой. Ученики Светланы Николаевны  ежегодно принимали участие в 

районной олимпиаде по иностранным языкам, трижды становились победителями и 

принимали участие в областной олимпиаде.  

С 2002 года Светлана Николаевна работала заместителем директора по 

воспитательной работе. Большое внимание она уделяла патриотическому воспитанию 

обучающихся, принимала активное участие в работе туристического клуба школы. 

Команда туристов школы  была неоднократным победителем районных туристических 

слётов и участником областных соревнований. В 2001 году под руководством Бабониной 

С.Н. в школе был организован отряд ДЮП. Отряд в 2005 году стал победителем 

областного конкурса «Юный пожарный», областного конкурса «Таланты и поклонники». 

Под её руководством также в 2002 году в школе была создана команда КВН «Аджедан», 

занявшая 3 место в областной школьной лиге КВН. В 2008 году Светлана Николаевна 

стала победителем конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в номинации 

«Самый классный классный» и защищала честь района в областном конкурсе.  

С 2013 года Бабонина С.Н. работает заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. В 1993 году ей было присвоено звание «Отличник народного 

просвещения РФ».      

 

 

                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бебелевская школа сегодня 
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МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Из истории  

 

МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа» не являлась первым 

учебным заведением Сельского поселения «Деревня Бронцы». Развитие системы 

начального и среднего образования было заложено во времена Российской империи. В те 

времена д. Бронцы (д. Бронницы, д. Броницы) считалась частью владений рода Раевских, 

проживавших в с. Раевское (с. Покровское, с. Александровское) 
1
. Школы в имении  не 

было.  

Однако в соседнем поместье дети обучались в церковной школе с. Богдановское и 

д. Коврово. Данные населенные пункты входили в состав Сергиевской волости 

Калужского уезда Калужской губернии (ныне «Сельское поселение «Деревня Бронцы»)
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Старые карты наместничеств, областей и губерний России // [Официальный сайт]. URL 

http://www.familytree.ru/ru/maps/state-ru2.htm (01.02.20 г.). 
2 Старые карты Калуги и Калужской области http // [Официальный сайт]. URL http:// 

www.etomesto.ru/shubert-map/13-14/?h=110649&v=75448 (01.02.20 г.). 

Карта Калужского 

наместничества 

(начало XIX в.). 

Фрагмент карты 

Калужского 

наместничества 

(выделено 

с.Покровское) 

(с.Александровское) 

(нач. XIX в.). 
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В с. Богдановском с начала XIX в. действовала православная церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы, а в 1896 г. при храме в «помещении церковной сторожки была 

открыта школа грамоты»
3
. Заведовал школой священник церкви, обучение осуществлял 

один учитель. 

Денежные средства 

на нужды школы 

поступали из 

Калужского 

епархиального 

училищного совета
4
. 

В школе обучались 

крестьянские дети из 

с. Богдановское и д. 

Меревское. В  1916 г. 

учащихся было 46 

чел. – 25 мальчиков и 

21 девочка
5
 (при 

численности верующих (посещавших церковь жителей): 182 чел. (муж.) и 195 чел. (жен.)
6
. 

На основании переписи 1897 г. «количество детей по Калужской губернии (0-19 лет) 

составляло 48,7%»
7
. На основании данных, приблизительное количество детей составляло 

183 человека,  только 25% из которых посещали школу. Следовательно, только каждый 

четвертый ребенок ходил в школу и смог получить начальное образование. Остальные 

дети, по-видимому, помогали родителям, занимались сельскохозяйственными работами, 

так как большинство жителей относилось к «трудовому крестьянскому населению» 
8
.  

Церковно-приходские школы были самыми распространенными учебными 

заведениями в селе. Созданные для борьбы с неграмотностью они успешно справлялись 

со своей миссией. 

Работа школы была прекращена после падения царского режима. После революции 

Рождественская церковь, и вместе с ней и школа были закрыты. В настоящее время 

церковная сторожка (школа) утрачена, не осталось ни описания внешнего вида, ни 

рисунков, ни фотографий, сама церковь сохранилась (в полуразрушенном состоянии). 

 

 

 

                                                 
3 Государственный архив Калужской области. Ф.33. Оп.2. Д.1474. Л.363. 
4 Государственный архив Калужской области. Ф.33. Оп.2. Д.2304. Л.52. 
5 Там же. Л.52.  
6 Государственный архив Калужской области. Ф.33. Оп.2. Д.2304. Л.52. Л.61. 
7 Статистический ежегодник России 1916 г. (Год тринадцатый). Выпуск I. М., 1916. С.65. 
8 Государственный архив документов новейшей истории Калужской области. Ф.1. Оп.12. Д.15. Л.30. 

Фрагмент карты Калужского 

наместничества (выделено 

с.Богдановское) (нач. XIX в.) 

 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
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В д. Коврово с 1902 г. 

действовала двухклассная 

земская школа, построенная на 

средства земств
9
. В ней 

обучались жители из п. Дугна, д. 

Меревское, д. Степановское. 

Дети учились считать и писать, 

«большое внимание уделялось 

закону божьему»
10

.  

Следовательно, с конца 

XIX в. по н. XX в. на территории 

будущего поселения «Деревня 

Бронцы» имелись 

образовательные учреждения, в 

которых могли обучаться все 

желающие дети. Однако тяготы жизни сельских жителей и тяжелое материальное 

положение семей не позволяли большинству детей посещать школы. Тем не менее 

наличие учреждений и учеников 

позволяет считать образование 

актуальной темой того времени. 

В 1930 году согласно 

постановлению ЦИК СССР N 43, 

СНК СССР N 308 от 14.08.1930 «О 

всеобщем обязательном начальном 

обучении» в СССР было введено 

всеобщее начальное образование
11

. 

Согласно документу было 

необходимо в «кратчайший срок 

изжить техническую и культурную 

отсталость широких масс 

трудящихся».
12

 Курс государства 

был направлен на повсеместное 

обучение граждан. 

Двухклассные начальные 

школы реорганизованы в 

четырехклассные начальные школы. 

Дети, которые хотели продолжить 

обучение, пешком ходили в 

соседнюю Александровскую школу.  

В 60-е гг. в связи с введением  

всеобщего восьмилетнего 

образования, «Ковровская 

семилетняя школа была 

реорганизована в восьмилетнюю 

школу»
13

. В 1963 г. директором школы стала Цибулаева У.Е. В то время учителей было 

четверо - «Цибулаева У.Е., Судакова М.И., Ларина Е.И. и Цветкова П.П.»
14

. 

                                                 
9 Кандидов А.В. Память сердца, или Слово о земле ферзиковской. Калуга, 2011. С.226. 
10 Архив Бронцевской средней школы. Летопись Бронцевской средней школы. 1981. Л.2. 
11 Постановление ЦИК СССР N 43, СНК СССР N 308 от 14.08.1930 "О всеобщем обязательном 

начальном обучении" // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
12 История Советской Конституции (в документах). М, 1957. С. 621-626. 
13 Архив Бронцевской средней школы. Летопись Бронцевской средней школы. 1981. Л.2. 

Ковровская школа 
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Вокруг школы был большой участок. Ученики посадили аллеи лип, рябины, 

сирени. Под руководством Судаковой М.И. был посажен сад, в котором было много 

яблонь, вишен, смородины, крыжовника, сливы. На территории участка был создан 

овощник, в котором выращивали капусту, морковь, свеклу. Учащиеся не просто 

обеспечивали себя сухофруктами и овощами на зиму, также продавали населению 

излишки. Для контроля и распределения средств был открыт специальный счет в банке, с 

которого снимали деньги для подарков самым активным ученикам и организации 

экскурсий. Кроме классных комнат в школе хватало места для столовой, канцелярии, 

кабинета завуча. Практиковалось горячее питание, работали кружки художественной 

самодеятельности. С течением времени здание школы ветшало, становилось аварийным, 

не подлежащим ремонту, кроме того, развивалась инфраструктура в д. Бронцы. Школу 

разобрали, материал перебрали и «построили в райцентре детский сад»
15

. 

После революции в поселении начала работать Александровская школа в с. 

Раевское. Долгие годы школа 

была семилетней. В годы 

Великой Отечественной войны 

директором школы была 

Покровская А.В. В семилетней 

школе было пять классов. 

Работало четыре учителя: 

«Покровская А.В., Коновалова 

М.И., Аравийская Л.А., Дронова 

А.В.» 
16

. В школу ходили дети 

из д. Бронцы, д. Коврово, д. 

Меревское, д. Степановское. В 

школе была столовая, печь, 

канцелярия, кабинет завуча. Во 

внеурочное время дети были 

заняты в кружках 

художественной 

самодеятельности. В 1955 г. 

школа стала начальной. В 60-70-е годы здание школы стало аварийным, учебное 

заведение закрыли. В настоящее время можно увидеть люпиновое поле – последнее, что 

осталось от Александровской школы.  

По воспоминаниям сторожила д. 

Раевское Балакина Николая Ивановича, 

который в 50-е годы учился в 

Александровской школе: «После закрытия 

школы она была разобрана, за несколько лет 

не осталось ничего. Немногочисленные 

кирпичики свидетельствуют о строении, 

некогда служившем нам школой. Но даже и 

их найти не просто… И люпины! Мы сами, 

будучи учениками, посадили эти цветы». 

Цветы, посаженные учениками, и по сей 

день радуют проходящих мимо жителей. 

                                                                                                                                                             
14 Постановление ЦИК СССР N 43, СНК СССР N 308 от 14.08.1930 "О всеобщем обязательном 

начальном обучении" // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
14 Архив Бронцевской средней школы. Летопись Бронцевской средней школы. 1981. Л.2. 
14 Архив Бронцевской школы. Хвала рукам, что пахнут хлебом. 1987. Л.3.                                                                                                                                                
15 Кандидов А.В. Память сердца, или Слово о земле ферзиковской. Калуга, 2011. С.226. 
16 Архив Бронцевской средней школы. Летопись Бронцевской средней школы. 1981. Л.4. 

Александровская школа 
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Начиная с конца XIX в., в сельском поселении развивалась образовательная 

система, дети ходили в школы, получали начальное, в дальнейшем – среднее образование, 

уезжали из родных мест или оставались на малой родине, жизнь продолжалась, но всегда 

неизменным оставалась тяга к знаниям и уважение к труду.  

По словам коренной жительницы д. Коврово Екатерины Кирилловны Лебедевой (в 

40-е гг. училась в Ковровской школе, в 50-е- в Александровской школе): «У всех нас был 

выбор: закончить 4 класса и пойти работать или учиться дальше, но мы выбирали знания. 

Ежедневно преодолевая 5-6 километров  дистанции, мы становились мудрее и упорнее, 

Александровская школа продолжала наш путь к наукам, и расстояние было не помехой».  

Приходская школа в с. Богдановское, Ковровская и Александровская школы 

создавались в сложных условиях минимального финансирования, борьбой с 

безграмотностью и бедностью населения, но проблемы не помешали учебным заведениям 

привлечь и заинтересовать детей и их родителей, и в конечном итоге выпустить 

образованных людей. 

С 1975 г. все учащиеся Ковровской и Александровской школы были переведены в 

новую Бронцевскую школу. Бронцевская средняя школа была торжественно открыта 1 

октября 1975 г. (на фото). 

 

Здание школы  было построено по типовому проекту как восьмилетняя на 180 

учащихся и сдано в эксплуатацию в октябре 1975 года.  

Ученики активно включились в учебную, трудовую и творческую деятельность. 

Трудовая деятельность продолжалась и в рамках сотрудничества с колхозом «Рассвет»: 

ребята собирали картофель, участвовали в полевых работах, ухаживали за телятами,  

доили коров. Ежегодно в школе проводились праздники труда «Хвала рукам, что пахнут 

хлебом», в рамках которых награждались самые трудолюбивые ученики. В сентябре 1981 

г. в школе была создана дружина имени Героя Советского Союза  космонавта В.М. 

Комарова, которая просуществовала 8 лет.  Деятельность дружинников была 

разнообразной: ребята помогали колхозу в уборке урожая, перечисляя заработанные 

деньги на содержание памятников погибшим героям войны. Также собирали информацию 

о пионерах 20-40-х годов, записывали их воспоминания о помощи фронту, работе в тылу. 
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С 13 августа 1977 

года школа 

реорганизована в 

среднюю. Таким образом, 

с 70-х годов XX в. 

начинается новый этап 

развития системы 

образования в Сельском 

поселении «Деревня 

Бронцы». 

Историю творят 

люди. Бронцевская школа 

славится своими 

педагогами. 

 

 

Директора 

В разные годы директорами Бронцевской школы были: Фролов Михаил Сергеевич 

(1975-1979 гг.), Дубова Татьяна Сергеевна (1979-1988 гг.), Курбанов Шихахмед 

Гаджимурадович (1988-2014 гг.), Аксютенкова Ирина Петровна (2014-2015 гг.), 

Гасанбекова Татьяна Михайловна (2015-2018 гг.), Иост Ирина Юрьевна – с 27.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бронцевская школа сегодня 

 

Дубова Т.С. 

 

Курбанов Ш.Г. 

 

Гасанбекова Т.М. 

 

Аксютенкова И.П. 

 

Иост И.Ю. 
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Учителя 

 

Новикова Мария Ивановна родилась в 1931 г. в п. 

Дугна. По окончании педагогического института была 

назначена в Михайловскую семилетнюю школу учителем 

русского языка и литературы. С 1977 года работала в 

Бронцевской средней школе. Педагогический стаж – 52 

года.  

 

 

Голышева Вера Федоровна 

В 1950 году окончила 

Калужское педагогическое 

училище и начала работать в 

Ковровской восьмилетней 

школе. С 1975 года – учитель начальных классов Бронцевской 

средней школы. Педагогический стаж работы – 67 лет. 

 

 

 

 

Балакина Нина Дмитриевна окончила Кондровское  

педагогическое училище в 1968 году. Сначала работала в 

детском  саду 12 лет, затем 22 года в Бронцевской средней 

школе. 

                                                    

 

Ерёмкина Лидия Дмитриевна 

 

Учитель начальных классов. Окончила 

Московский государственный 

педагогический институт. Педагогический стаж 43 года. 

 

 

Громова Антонина Георгиевна – учитель русского языка и 

литературы, Почетный работник общего образования  РФ. Стаж 

работы 43 года. Окончила Калужский педагогический институт 

имени К.Э. Циолковского. 15 августа 1970 года Громова А.Г. 

по распределению была назначена учителем русского языка и 

литературы в Мосурскую школу Барятинского района. В 

основном в школе работали опытные учителя. Они помогали 

ей в становлении в профессии, за что она благодарна им до 

сих пор. 

Затем работала в Перемышльском районе учителем 

русского языка, литературы и немецкого языка. В этот 

период ей пришлось совершенствовать свои знания по 

немецкому языку. 7 лет работала инспектором школ 

Ферзиковского района. Работа в РОНО дала ей другой опыт: 

Антонина Георгиевна познакомилась с достижениями 

лучших учителей района. 

11 сентября 1984 года была назначена учителем русского языка и литературы в 

Бронцевскую среднюю школу, где проработала до 2013 года. Любимое дело Антонины 



                   Из истории школ Ферзиковского района: ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

 

Георгиевны – это чтение книг, но, как она отметила, «это уже не работа, а хобби». Она 

часто вспоминает школьную жизнь. На вопрос о любимых классах Антонина Георгиевна 

ответила: «У меня нет любимого класса, потому что мне нравились все». 

 

        Кондратьева Валентина Павловна 

 

Родилась в 1938 году в селе Роща. Училась в Тарусской средней школе, по 

окончании которой  ее по комсомольской путёвке 

направили работать в библиотеку. Работа 

понравилась. Здесь она проработала шесть лет.     

В 1961 году поступила учиться в Калужское 

культпросветучилище на библиотечное 

отделение. В 1963 году окончила его. Валентина 

Павловна много лет проработала  в сельской 

библиотеке и одновременно в течение 33 лет 

совмещала работу в Бронцевской средней школе. 

Никогда эта замечательная женщина не пожалела, 

что стала библиотекарем, не изменила выбранной 

профессии. Всем она стала близким человеком 

благодаря своим душевным качествам и 

высокому профессионализму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив педагогов Бронцевской школы, 2007 год 
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МОУ  «Виньковская начальная общеобразовательная школа» 

Здание Виньковской 

начальной школы построено по 

типовому проекту как детский сад 

на 75 мест и сдано в эксплуатацию в 

1988  году. В 1990 году в здании 

детского сада была открыта 

начальная школа, в которой был 

один класс. В первый класс школы 

было зачислено 14 детей. Первым 

директором школы и учителем 

начальных классов  была 

Рамонятова Валентина Васильевна. 

В 1991 в школе был  набран 

еще один класс, в нем обучалось 13 

человек. В 1992  году заведующей 

школой-садом стала Шмелева Нина Борисовна. В школе было уже 3 класса общей 

численностью  45 человек.  

Первыми учителями школы были: Юдина Ирина Геннадьевна, Ульянова Татьяна 

Николаевна, Данилочкина Елена Вячеславовна, Ларина Анна Иосифовна, Малкова Ольга 

Ивановна. В августе 1997 года 

заведующей школой была назначена 

Прохорова Зинаида Николаевна.   

С 2006 года заведующей МОУ 

«Виньковская начальная 

общеобразовательная школа»  

работает Ульянова Татьяна 

Николаевна. А с 2014 года 

произошла реорганизация путем 

присоединения детского сада к 

школе, учреждение стало называться 

МОУ «Виньковская начальная 

общеобразовательная школа», и  

Ульянова Т.Н. была назначена 

директором. В школе создана учебно-материальная база: 4 кабинета с интерактивными 

досками с выходом в Интернет, актовый зал, столовая, мобильный класс. Территория 

благоустроена, очень напоминает сказку, сделанную руками неравнодушных и творческих 

людей. 

Шли годы, десятилетия, 

менялся облик сельского 

поселения, школы, но одно 

оставалось неизменным: 

педагогический коллектив 

школы  всегда стремился 

создать условия, направленные 

на укрепление здоровья 

обучающихся, формирование 

всесторонне развитой личности. 

Школа имеет богатое прошлое и 

настоящее, с надеждой смотрит 

в будущее, молодое поколение 

сегодняшних учителей бережно хранит традиции, заложенные талантливыми педагогами 

прошлых лет.  

 
 

Данилочкина Е.В. Ульянова Т.Н. Шмелева Н.Б. 

Прохорова З.Н. Шмелева Н.Б. 



 

 

 

 

 

 

 

 



                   Из истории школ Ферзиковского района: ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

 

МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» 

1. Краткий исторический очерк  

 

В списках населенных мест, по сведениям 1859 года, школы в селе Грабцево не 

обнаружено, а в списках населенных мест Калужской губернии за 1897 год в селе 

Грабцево показана земская школа
1
. Видимо, она была открыта в пореформенный период. 

Но сведений о ней даже в Государственном архиве Калужской области не найдено. В 

списках за 1903 и за 1914 года также показана земская школа. Но имеется документ – 

выписка из актовой книги для актов на недвижимые имущества Калужского нотариуса 

А. Фомичева от 17 февраля 1902 года –  о том, что «Михаил Михайлович Кантакузин, по 

доверенности Ольги Николаевны Кантакузиной, подарил в собственность Министерства 

Народного Просвещения принадлежащий доверительнице участок мерою одну казенную 

десятину под министерское училище»
2
. Также Пульхеров А. И. говорит о существовании 

в селе Грабцево Министерской двухклассной школы  с 140 учениками.
3
  

Примечание: министерская двухклассная школа предполагала  5 лет обучения с 

продолжительностью учебного года не менее 6 месяцев. Важнейшим условием их 

открытия в той или иной местности служили обязательства местных земств, сельских 

обществ, частных лиц или иных учредителей обеспечить училище участком земли  не 

менее одной десятины. 

В Списке школ, находящихся в ведении Калужского Уездного Земства, за 1918 год 

Грабцевская школа значится как министерская двухклассная школа, расположенная в 

собственном здании
4
. Школа находилась между деревнями Бутырки и Коптёвка и 

просуществовала на том же месте и в том же здании (с пристройкой) до 1998 года.  

В 1918 г. в школе обучалось 149 учеников – 81 девочка и 68 мальчиков. Она была 

одной из самых крупных школ Калужского уезда. Для сравнения: в Сугоновской школе 

обучалось 10 учеников, в Желябужской – 100. Возраст детей – от 8 до 13 лет
 5

.  

В начале 1918 г. в школе было всего три учителя: Дудко Л. П. (директор школы), 

Жидков С.А. и Серганов А.С. А также заместители учителей: А.А. Анисимова и Л.Д. 

Рудая
6
. Заместители учителей не имели педагогического образования, готовились к 

поступлению в педагогические учебные заведения, но могли вести уроки.  Жалование у 

учителей было небольшое. За январь 1918 г. оно составило 150 рублей.
7
  

Время  было трудное, но молодое советское государство  выделяло средства на 

необходимые расходы школ. Выделялись деньги на отопление, освещение, страховку 

школ, на наём сторожей. На покупку книг и пособий в 1918 г. было выделено 750 рублей
8
. 

В октябре 1918 г. министерские школы были ликвидированы и преобразованы в 

различные типы единой трудовой школы. С 1923 г. единая трудовая школа преобразована 

в школы 1 и 2 ступени.  Грабцевская школа стала  начальной с четырехклассным 

обучением, то есть школой 1 ступени.  

С 1929 по 1933 гг.  заведующим школой был Румянцев Василий Николаевич.
9
 

«В 30-е годы в школе обучалось 120 учеников. Учителями были: Голунова Елена 

Константиновна, Пузачева Павла Ивановна, Маркова Мария Сергеевна и заведующая 

                                                           
1 Список населенных мест Калужской губернии. Калуга 1897г. Глава XIII, с. 4 

2 ГАКО Ф. 55 оп.. 1 д. 314 л. 2 об. 

3Пульхеров А. И. «Садоводство и огородничество в Калуге и Калужском уезде». К. 1910. С. 85 

4 ГАКО Ф. Р-38, оп. 1 д. 168 л. 10 

5 ГАКО Ф. Р-38, оп. 1 д. 168 л. 31 об.  

6 ГАКО Ф. 38, оп. 1 д. 168, л. 20. Список учащих школ Калужского уезда на 1 января 1918 г.  

7 ГАКО  Ф. 38, оп. 1 д. 207 л. 136. 

8 ГАКО Ф. 38, оп. 1 д. 207 л. 46 об. 

9 Сведения взяты из школьного альбома, составленного Л. Ф. Казаковой в 1972 г. С. 12 
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школой с 1933 по 1942 гг. – Денисова Ольга Максимовна. За хорошую учебно-

воспитательную работу коллектив был премирован РОНО»
10

.  

«Началась Великая Отечественная война. Село Грабцево было оккупировано с 

октября до конца декабря 1941 г. Во время оккупации школа не работала, в ней 

размещались немецкие солдаты. После оккупации жители окрестных деревень очистили 

здание школы от мусора, отремонтировали пол, окна. С 1 сентября 1942 года школа 

возобновила работу, но уже как семилетняя. Дети из 15 деревень посещали ее. 

Директором тогда был Кондрашов Иван Иванович
11

».  

В 1948 г. (до 1963 г.) директором был назначен Зарецкий 

Николай Константинович, участник Великой Отечественной 

войны, прошедший боевой путь от Калуги до Берлина. С 1948 

года педагогическим коллективом школы был разработан план 

освоения пришкольного участка. Были вновь высажены 

фруктовые деревья, кустарники, ягодник – сад вымерз в 1940 г. 

Несколько лет школа была участницей ВДНХ в г. Москве. За 

юннатскую работу школа была награждена дипломами, медалями 

и грамотами за получение высоких урожаев овощей и фруктов на 

опытных участках
12

. Благодаря кропотливой работе директора, 

всего учительского и ученического коллективов в школе был 

открыт Музей боевой славы. 

С 1966 года идет расширение 

школы: строится новое кирпичное здание. В этом большая 

заслуга нового директора школы – Лысака Алексея Марковича.  

Вспоминает Лысак Зинаида Тихоновна, жена Алексея Марковича, 

учитель русского языка и литературы Грабцевской школы: 

«Лысак А.М. родился в 1931 году в простой крестьянской семье в 

Украине в Полтавской области. После семилетней школы, он 

поступил в педучилище. Со второго курса был призван в ряды 

военно-морского флота  в г. Архангельск. Службу проходил в 

течение семи лет, учитывая сверхсрочную. В летний период, с 

мая по сентябрь, военнослужащие уходили в экспедицию на 

Новую Землю. Там в 50-е годы проходили атомные испытания, 

что впоследствии сказалось на здоровье тех, кто там находился в тот период. Во время 

службы в 1956 году, по разрешению командования, Алексей Маркович окончил вечернюю 

среднюю школу, а в 1964 году – заочно Архангельский государственный педагогический 

институт по специальности «география». 

К тому времени семья уже переехала в Калужскую область. В 1965 году Алексей 

Маркович был назначен директором Грабцевской школы Ферзиковского района. Школа 

была необычная, школа продленного дня: дети и учились, и отдыхали, и занимались в 

различных кружках, готовили с воспитателями домашние задания. Учебная неделя была 

распределена по особому плану: понедельник – политинформация, вторник – внеклассное 

чтение, среда – пионерская и комсомольская работа, четверг – воспитательные часы, 

пятница – общественно-полезный труд (здесь и тимуровская работа, работа на ферме, в 

колхозе, сбор лекарственных трав в определенный период и т.д.). Между уроками и 

самоподготовкой – различные игры в саду, в беседке. Для учащихся из отдаленных сел 

был построен интернат, где они находились в течение недели на школьном обеспечении. 

В школе был замечательный коллектив учителей. Вся работа с учащимися была 

построена на самоуправлении. Мы, учителя, готовили к жизни активных, ответственных, 

                                                           
10 Из воспоминаний Денисовой О. М.  Записано в 1971 г.  

11 Из воспоминаний Голуновой Е. К.   Записано в 1971 г.  
12  Из школьного альбома. Составлен Л. П. Казаковой 1971 г. 

Лысак А.М. 

Зарецкий Н.К. 
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трудолюбивых людей. При школе был плодовый сад, ягодники, земля под овощи – всего с 

садом 7 гектаров. Участок был поделен между всеми классами. Выращивали овощи, 

которые использовали в школьной столовой для питания учащихся. Столовая была 

оборудована современной техникой: электроплита, электрокотёл, электросковорода. Для 

интерната была куплена мощная стиральная машина, в которую закладывалось 

одновременно до 15 комплектов постельного белья. Все это было приобретено при 

Алексее Марковиче. 

В распоряжении школы была лошадь, трактор, грузовая машина и автомашина 

марки УАЗ, которые выделил колхоз «Ударник животноводства». Были оборудованы 

теплицы, где выращивали рассаду для школьного участка и на продажу. Засолкой 

капусты, огурцов занимались коллективно, совместно со старшими учащимися. Это был 

настоящий праздник заготовки. Свежие яблоки для учащихся хранили в погребе, также 

сушили яблоки для компотов. Из ягод варили на зиму варенье. Завтраки и обеды в школе 

были за небольшую плату за счет продажи овощей, фруктов, а также работы учащихся в 

колхозе, на ферме. Заработанные деньги использовали на организацию экскурсий по 

городам нашей страны: Москва, Ленинград, Тула, Орел, Петрозаводск, Кижи и другие 

города. Ежегодно очень интересно проходили праздники урожая, на которых подводились 

итоги всей этой работы, лучшим дарились подарки. Большую работу проводил 

педколлектив школы с населением: лекции, беседы, самодеятельность. Большой хор 

учащихся и учителей выступал в сельских клубах: Грабцевском, Воскресенском, в клубе 

КАТУ. 

 Много было сделано в школе за время директорства Алексея Марковича: построен 

интернат, мастерская, теплица, пристройка к школе на четыре классные комнаты, ремонт 

фундамента старой школы, водопровод, паровое отопление и многое другое. За успехи в 

труде А. М. Лысак был награждён значком «Отличник просвещения РСФСР». Трудностей 

было много, но при этом строились большие планы на будущее. Однако им не суждено 

было осуществиться: в 1979 году в возрасте 48 лет ушёл из жизни Лысак Алексей 

Маркович»
13

. 

После этого в разные годы директорами Грабцевской 

школы были: Лагутин Владимир Дмитриевич, Шаронов 

Александр Иванович, Фадеев Сергей Алексеевич. 

В 1997 году Грабцевская школа из восьмилетней была 

реорганизована в среднюю
14

.  Директором в то время была 

Керженко Галина Николаевна.  С 1999 года в школе был открыт 

кадетский авиационный класс, затем – правовой класс  при 

филиале Российской 

правовой академии 

Министерства юстиции. 

«Кадетство – это, наверное, 

лучшее время моей юности. 

Было очень трудно: утром и 

вечером построение, нужно 

было ежедневно чистить 

                                                           
13 Из воспоминаний Лысак З. Т. Записано 4.05.2010.  

14 Постановление Главы Ферзиковского района Калужской области  «О реорганизации Грабцевской 

основной школы в среднюю» от 28.08.1997 г. № 227.  

Керженко Г.Н. 

Кадеты Грабцевской школы 
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плац, а еще физподготовка, марш-броски. Но именно тогда сформировался характер, 

именно тогда мы поняли, что такое настоящая дружба»
15

.  

Сейчас Грабцевская школа 

расположилась в новом здании в 

селе Воскресенское. Это 

замечательная школа. Директором 

является Толкачёв А.В., Терехова 

Н.И. – заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе,  

Бритенкова Ю.В. –  заместителем 

директора по воспитательной 

работе.  

Сохранены и продолжаются 

традиции школы. В школе также 

есть свой школьный музей, 

учащиеся принимают участие в 

районных и областных мероприятиях, занимают призовые места в районных, областных и 

всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

  

2. «Главная задача – привить уважение к труду»  

Для школы в селе Грабцево княгиней Кантакузен подарена земля в  6 десятин с 

условием устроить садово-хозяйственное отделение с особым для того учителем»
16

.   По-

видимому, учитель был нанят, так как упоминание о нём мы находим документах 1918 

года
17

. В 20-е годы были высажены фруктовые деревья, кусты сирени, акации.  

Впоследствии был высажен яблоневый сад, занимавший около 2 га. В конце 40-х гг. вновь 

были высажены фруктовые деревья, перед садом посадили маньчжурский орех
18

. В 

Грабцевской школе был пришкольный участок. Савкулич Любовь Михайловна, 

учившаяся в ней с 1967  по 1972 годы, рассказывала: «В школе было своё хозяйство, 

стояли парники, фруктовые сады были, орешники под окнами. Заведовал этим всем 

Николай Кузьмич – учитель физкультуры. Работали мы там вместо уроков труда. А из 

овощей, что мы выращивали, нам и готовили. Отдавали их повару – тёте Оле Голышевой. 

Мы и сами помогали, когда дежурили в столовой: картошку чистили и на столы 

накрывали»
19

. 

                                                           
15  
16 Пульхеров А.И. «Описание садоводства и огородничества Карачевской волости Калужского уезда». КГВ 

от 22.09.1909.  Вып. 3 

17 ГАКО Ф. Р-38, оп. 1 д. 168 л. 19 

18 Сведения взяты из школьного альбома, составленного Л.Ф. Казаковой в 1972 г. С. 19 

19 Из воспоминаний Савкулич Л. М. Записано 9.11.2019. 

Толкачев А.В. Терехова Н.И. Бритенкова Ю.В. 

Открытие новой школы, декабрь 2011 г. 



                   Из истории школ Ферзиковского района: ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

 

В ферзиковской газете «Красное знамя» за 1984 год мы находим статью Валентины 

Андреевны Шитовой,  преподавателя Грабцевской восьмилетней школы, из которой мы 

узнаём, что площадь пришкольного участка была 5 га. «Имеется сад, питомник, парники, 

теплица и хозяйственный участок на 2,2 га», на котором выращивали капусту и 

картофель. Таким образом, в 1983 г. было собрано 5 тонн картофеля, 700 кг капусты и 

другие овощи
20

. 

Заместитель директора по воспитательной работе школы Юлия Владимировна 

Бритенкова вспоминает, что весной они сажали овощи, летом ходили на практику – 

пололи участок, осенью – собирали урожай. Конечно, это трудно, но этими овощами они 

питались зимой в школьной столовой и стоимость обедов была небольшой
21

. 

В.А. Шитова также сетует на то, что «воспитание любви к сельскохозяйственному 

труду является большой проблемой, поэтому школу посещают специалисты колхоза, и 

ребята ходят на экскурсии в колхоз»
22

. 

2. «Салют, Пионерия!» 

Пионерия имеет свою крайне интересную и познавательную историю. Пионерами 

становились «ребята, которые поклялись любить и беречь свою Родину, помогать 

взрослым строить новую жизнь, готовые защищать её от врагов»
23

. Как же развивалось 

пионерское движение в Грабцевской школе?  

В 1926-1930 гг. в селе Грабцево были созданы первые пионерские отряды из 

учащихся Грабцевской школы. Первый пионервожатый – житель деревни Слобода – 

Леонов Александр Иванович, заведующий клубом в селе.  В 1937-1941 гг. пионерами 

руководила Голунова Елена Константиновна
24

. Пионеры занимались в кружках, готовили 

концерты художественной самодеятельности и выступали с ними в колхозах и в г. Калуге. 

Кроме того, велась большая поисковая работа, проводились смотры строя и песни, 

различные конкурсы. Но каждый учебный год обязательно заканчивался традиционным 

костром. Хорошая успеваемость также была крайне важна для члена пионерского отряда. 

Пионер обязательно должен был хорошо учиться, ведь из-за плохой успеваемости из 

пионеров могли исключить, а это был большой позор.  

«С 1948 года и в последующие годы перед пионерами стояла большая и серьёзная 

задача – на месте заросшей целины разработать пришкольный учебно-опытный 

участок»
25

. Пионеры копали целину, корчевали кустарники и высаживали на их место 

плодовые деревья. В пятидесятые годы несколько лет пионеры выращивали в школе 

кроликов, а в колхозе – цыплят. «С 

1965 по 1973 год старшей 

пионервожатой в школе работала 

Зиновкина Анастасия Ильинична (на 

фото в центре). Эти годы были 

богаты замечательными датами, 

такими как 50-летие Советской 

Армии (1968 год), 100-летие со дня 

рождения В. И. Ленина (1970 год), 

50-летие Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина 

(1972 год, 19 мая), 50-летие СССР 

(1972 год, декабрь), 50-летие 

                                                           
20 Шитова В.А.«Наша главная задача», газета Ферзиковского района «Красное знамя», вып. 31.01.1984. С. 4 

21 Из воспоминаний Бритенковой Ю. В. Записано 3.12.2019. 

22 Шитова В.А.«Наша главная задача», газета Ферзиковского района «Красное знамя», вып. 31.01.1984. С. 4 

23 Из школьного альбома. Составлен  Л. Ф. Казаковой, учителем математики, 1975 г. С. 5 

24 Из школьного альбома.  Составлен  Л. Ф. Казаковой, учителем математики, 1975 г. С. 6 

25 Из школьного альбома.  Составлен  Л. Ф. Казаковой, учителем математики, 1975 г. С. 7 

Коллектив учителей Грабцевской школы 
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ВЛКСМ (1968 год). Ко всем названным датам в дружине велась большая работа»
26

. 

Проводились встречи с участниками гражданской и Великой Отечественной войн, с 

первыми комсомольцами. В эти годы пионерской дружине Грабцевской восьмилетней 

школы было присвоено имя Ю.А. Гагарина.  

С 1982 г. старшей пионервожатой была Трошина Марина Викторовна. За недолгое 

пребывание в школе она оставила добрый след. «Пионерская дружина им. Ю.А. Гагарина 

второй год подтверждает звание правофланговой. В этом немалая заслуга старшей 

вожатой М.В. Трошиной. Марина Викторовна неоднократно награждалась почетными 

грамотами РК ВЛКСМ, удостоена значка Центрального совета Всесоюзной пионерской 

организации «За активную работу»
27

. 

В 1991 году пионерская организация прекратила свое существование.  

3. Учителями гордится школа 

В этой главе – о некоторых учителях, которые оставили яркий след в истории 

Грабцевской школы. 

                 Антонова Мария Кузьминична 
                        (завуч школы, учитель русского языка и литературы,  

                                  работала в школе с 1962 по 1989 гг.)   

«Мария Кузьминична  более 20 лет отработала в 

Грабцевской школе. Среди её учеников – люди разных профессий, в 

том числе и учителя. Уроки у таких учителей, как Мария 

Кузьминична, для ребят не кажутся утомительными. Она может так 

увлечь грамматикой, что всякий шалун слушает её внимательно.  

Многие качества этой женщины достойны уважения: знания, 

тактичность, трудолюбие, исполнительность, самокритичность»
28

.  

«Я очень любила этого учителя.  Несмотря на то, что она 

была очень строгой, требовательной, она была справедливой.  Очень доступно объясняла 

материал, очень интересно. Как завуч, она знала всех детей в школе.  Я помню, как мы 

прогуливались с ней по школьному саду и она нам рассказывала интересные факты о 

наших русских и советских писателях.  Да не только я, мы все её любили. Я даже могу 

сказать, что именно она привила мне любовь к профессии учителя»
29

. 

 

                          Лысак Зинаида Тихоновна  
(учитель русского языка и литературы, работала в школе  с 1965 по 2009 гг.) 

«Зинаида Тихоновна – это легенда школы. Если спросить у 

любого жителя окрестных сёл – Воскресенское, Грабцево, 

Бутырки – все её знают, при этом она пользуется огромнейшим 

уважением жителей. Да мне кажется, что она известна во всём 

Ферзиковском районе как один из лучших педагогов. Она 

обучила, выпустила в жизнь не одно поколение. Зинаида 

Тихоновна очень компетентный, интересный учитель и в то же 

время очень строгий. Мне кажется, что мой профессиональный 

выбор в немалой степени как раз и зависит от того, что моим 

учителем была именно Зинаида Тихоновна Лысак.  

В мае 2013 года ей исполнилось 80 лет, я пошла её поздравить, а там, помимо меня, 

было уже много гостей – её бывших учеников. Вот это настоящий учитель! Даже через 20-

                                                           
26 Из школьного альбома.  Составлен  Л. Ф. Казаковой, учителем математики, 1975 г. С. 9 

27 Л. Богатова  «Работать с огоньком»,  газета Ферзиковского района «Красное знамя», вып. 19.04.1984. С. 4 

28 П. Вычужанина «Каждый урок - праздник», газета Ферзиковского района «Красное знамя», вып. 

21.04.1984. С. 4 

29 Из воспоминаний Э. В. Палагнюк, учителя начальных классов МОУ «Грабцевская СОШ». Записано 

13.02. 2020. 
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30 лет после окончания школы ученики помнили и навещали её. Ещё я помню 

трагический день её похорон в этом же году. Сколько же народа пришло её проводить!»
30

. 

«Основную часть своей трудовой деятельности Зинаида Тихоновна посвятила 

Грабцевской школе. В ней она проработала с 1965 по 2009 год. За это время она сумела 

накопить богатый педагогический опыт, стать мастером своего дела. Обладая тактом, 

выдержкой, Зинаида Тихоновна умела создавать на уроках доброжелательную, 

творческую атмосферу. Строгий, требовательный, но всегда очень справедливый учитель, 

она пользуется огромным авторитетом среди учащихся и их родителей»
31

. 

За свою педагогическую деятельность Лысак З.Т. награждена Почётной грамотой 

Министерства просвещения Российской Федерации, многочисленными грамотами, 

Благодарственными письмами школы, Отдела образования Ферзиковского района. 

 

                                Лагутин Владимир Дмитриевич 
                             (учитель физики, работал в школе с 1975 по 2013 гг.) 

 «Владимир Дмитриевич – физик и по призванию и по 

сути своей. Сначала я училась в Грабцевской школе, а после 

перешла в город. Таких физиков больше не было нигде! Он 

настолько хорошо знал свой предмет, настолько интересно 

преподавал! И ни в одной школе города Калуги не было такого 

оборудованного кабинета, как в нашей школе.  Владимир 

Дмитриевич любил повторять: «Я знаю физику на 4, только Бог 

её знает на 5», поэтому пятёрки от него было дождаться трудно. 

У меня была пятёрка»
32

. 

«Мало в наших школах мужчин-учителей, а таких 

заботливых, внимательных к детям – тем более. К таким, как Владимир Дмитриевич, дети 

тянутся, таких понимают с полуслова, таких помнят всегда. Кабинету физики, созданному 

им, могут позавидовать многие средние школы.  Класс оборудован приборами, 

техническими средствами обучения, вычислительной техникой, поделками ребят, 

изобретениями. Когда побудешь на уроке, завидуешь детям, что им посчастливилось 

учиться именно у Владимира Дмитриевича. Не только на уроках дети вместе со своим 

учителем, на перемене они не спешат из кабинета физики, после уроков у них – 

радиотехнический кружок. Результатами работы кружка пользуются на уроках, экспонаты 

представляли на выставку технического творчества в г. Калугу»
33

. 

«В мае каждый год Владимир Дмитриевич вместе с ребятами ходил в поход в лес с 

ночёвкой. Ребята стремились участвовать в этих походах, очень им там было интересно. 

Владимир Дмитриевич также был постоянным активным участником районных 

учительских туристических слётов»
34

. 

4. Заключение 

Данный материал хранится в школьном музее, используется классными 

руководителями при проведении классных часов. Таким образом, история сохраняется и 

продолжается... 

                                                           
30 Из воспоминаний А. А. Ходакиной, учителя истории и обществознания МОУ «Грабцевская СОШ». 

Записано 3.09. 2019. 

31  Из воспоминаний Ю. В. Бритенковой, заместителя директора по ВР. Записано 1.12.2019. 

32 Из воспоминаний А. А. Ходакиной, учителя истории и обществознания МОУ «Грабцевская СОШ». 

Записано 3.09. 2019. 

33 П. Вычужанина «Мастер рабочего урока», газета Ферзиковского района «Красное знамя», вып. 

25.08.1987. С. 4 

34 Из воспоминаний Л.В. Барановой, учителя начальных классов МОУ Грабцевская СОШ. Записано 

23.01.2020. 
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МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Школа в Дугне упоминается изначально в 1879 году  как Земская школа при 

заводе, далее как двухклассное Министерское училище, открытое 2 сентября 1882 года, в 

1885 году получившее  пособие от земства в размере 230 рублей. По состоянию на 1914 

год, в Лущихинской волости было 8 школ, из них 4 земские – в Борщевке, Висляево, 

Зудне и Марухте. В Михайловке – школа грамоты, в Вишняково и Троицком – 

церковноприходские. Первая попытка открыть школу в Троицком в 1889 году была 

отклонена губернским начальством.  

 

 

Нынешняя школа на Дугнинской 

горке возникла из школы, 

существовавшей в приюте для девочек 

при женской обители во имя Пресвятой 

Богородицы  «Отрада и Утешение».  В 

первые годы Советской власти была 

организована школа рабочей молодежи 

(ШРМ) с семилетним образованием. 

После строительства на месте 

монастырских построек нового здания в 

1935 году была реорганизована в 

Дугнинскую среднюю школу. В июне 

1941 года школу закончили 40 человек, из них 25 человек стали участниками Великой 

Отечественной войны. Женская обитель,  которая располагалась на Дугнинской горке в 

селе Князь Иваново, просуществовала около трех десятков лет, была ликвидирована после 

революции. 

С декабря 1942 года по май 1943 года  в школе работал военруком Всеволод 

Иванович Крутиков - известный тульский историк и краевед, специалист по периоду 

капитализма в истории Тульского края. Перед войной после запрета в 1931 году проживал 

Дугнинский завод, XVIII в.  
Фото из книги Б.Николаева «Дугненская 

обитель во имя Божией Матери "Отрада 

и Утешение". - СПб 1913 
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в Москве.  Некоторое время в Дугне жил писатель, поэт, публицист  Петр Никанорович 

Зайцев, будущий автор книги «Воспоминания. Последние десять лет жизни Андрея 

Белого». Не исключено,  что он мог какое-то время преподавать в школе. Известно, что в 

этот период он учился в педагогическом институте.  

С 2003 года школа располагается в новом здании. В старом расположились 

администрация поселка, детский сад, библиотека, почта. 

 

  
 

 
 

Первая династия учителей 

Старинный поселок Дугна – бывший районный центр Тульской, а ныне Калужской 

области (Ферзиковский район) – одно из удивительных мест нашего края. Живописная 

историческая часть его – котлован с ключами, пещерами, носящими имя мятежного 

разбойника Кудеяра. До сих пор жителей поселка называют «кудеярами». А самая 

распространенная здесь фамилия  – Клещеевы. Скорее всего, она происходит от названия 

продукции, которую выпускал чугунолитейный завод, построенный еще Демидовым. 

Рабочая семья Георгия Петровича и Прасковьи Васильевны Клещеевых вырастила сына и 

шесть дочерей. Для старшей, Клавдии, делом всей жизни стало – учить детей.  С нее и 

начинается учительская династия Клещеевых.                                                                                    

Клещеева Клавдия Георгиевна родилась в поселке Дугна в 1913 году. Закончила 

Дугнинскую среднюю школу и поступила в 1930 году в Каровское педучилище. Учителем 

стала по призванию. Свою педагогическую деятельность начала в Кутьковской начальной 

школе. В Дугнинском РОНО сразу заметили старательную, знающую, требовательную 

учительницу и предложили ей работу в районном отделе. Два года работала Клавдия 
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Георгиевна инспектором, была строга, взыскательна, но справедлива. В учительском 

труде большего всего ценила душевную отдачу, умение благотворно влиять  на учеников.  

В 1935 году Клавдия Георгиевна переехала в Москву, вышла замуж, а в 1936 году была 

принята в 342-ю московскую школу Бауманского района учителем начальных классов.  В 

этой школе проработала до 60 лет, ее педагогический стаж - 44 года.  

Эстафету добра, творческого созидания, любви к своей профессии 

она передала своей внучке Усановой Наталье Александровне. 

 

 

В 1923 году в семье Клещеевых 

родилась третья дочь, родители ее 

назвали Вера, наверное, потому, что очень надеялись, 

верили, что она станет образованной. А она и не 

сомневалась в этом, но желание учить было сильнее 

желания учиться. В 1949 году  работает временно 

учителем Дугнинской начальной школы. В 1950 году 

заканчивает Калужское педучилище и назначается 

заведующей и учителем Меньшиковской начальной 

школы. С 1957 года по 1997 года работает заведующей и 

учителем Богданинской начальной школы. Общий 

педагогический стаж сельской учительницы Филиной 

(Клещеевой) Веры Георгиевны – 48 лет. 

 

 

 

Педагоги, которые преподавали в Дугнинской школе в период 1950-2000 гг. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокина Анна Дмитриевна - работала учителем математики в 1950-1980 гг. 

Сорокин Афанасий Иосифович - работал учителем химии, заместителем директора по 

учебной части в 1950 – 1980 гг. 

Смирнова Мария Ивановна -  после войны работала в школе учителем начальных 

классов до 1990 гг. 

Смирнов Владимир Васильевич - после войны работал в школе учителем математики до 

1990 г.     

Сорокина А.Д. Смирнова М.И. Смирнов В.В. 

Филина В.Г. 

Усанова Н.А. 
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Чупрова Екатерина Михайловна - работала в школе учителем русского языка и 

литературы с 1961 – 1997 гг. Трудовую деятельность начинала в Титовской семилетней 

школе. 

Хлопикова Ольга Александровна - работала в школе учителем немецкого языка в 1950-

1990 гг. 

Щукина Антонина Ивановна - работала учителем начальных классов, а потом 

преподавала историю и обществоведение. Была заместителем директора по 

воспитательной работе в 1960-1986 гг.  

Новикова Мария Матвеевна - работала учителем немецкого языка в 1950-1970 гг. 

Федорова Варвара Александровна. Родилась 21 декабря 1926 г. в д. Боково 

Перемышльского района. В 1942 г. поступила в Калужское педучилище. С 1953 г. 

проживала в Ферзиковском районе. 20 лет проработала в Лущихинской начальной школе. 

В 1971 году перешла работать в Дугнинскую школу, откуда и ушла на пенсию. 

Егорова Зинаида Арсентьевна - после войны работала учителем русского языка и 

литературы до 1980 гг. В 1958 г. окончила Калужский педагогический институт. 

Клещеева Лидия Сергеевна - после войны работала учителем русского языка и 

литературы до 1970 гг. 

Яковлева Галина Дмитриевна - работала учителем физкультуры в 1967-1980 гг. 

Дубасова Валентина Федоровна. Начинала свою трудовую деятельность в Виньковской 

школе. В Дугнинской школе работала учителем биологии, географии и химии. Была 

заместителем директора по учебной части. Трудовой стаж с 1960 – 1985 гг. 

Козлова Анна Алексеевна. Родилась 24 августа 1934 г. в д. Володарское. В 1934 г. 

поступила в Калужское педучилище. С 1960 г. начала работать учителем начальных 

классов в Дугнинской школе. Работала воспитателем группы продленного дня. Заведовала 

школьной библиотекой. Ушла на пенсию в 1989 году. 

Крупнин Владимир Дмитриевич. Работал на Дугнинском механическом заводе в 1960-

1965.гг. В Дугнинской школе работал учителем труда в 1965-1996 гг., руководил 

туристско-краеведческой работой в школе. Ветеран труда.  

 

Егорова З.А. Дубасова В.Ф. Козлова А.А. 

Чупрова Е.М. Хлопикова О.А. Щукина А.И. 
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Директора школы 

                       

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирошкин Георгий Алексеевич - работал директором и учителем физики с 1971 по 

1978 гг. 

Зенин Юзеф Михайлович. Родился 22 февраля 1937 г. в местечке Ляды Витебской 

области. В армию пошел после педагогического института в 26 лет. После армии работал 

в школе Узбекистана учителем начальных классов. С 1957 г. работал в Кременевской 

школе учителем начальных классов, в Титовской  школе работал учителем математики 1-7 

классов. В дальнейшем был директором Титовской, Аристовской и Кольцовской школ. В 

1978-1990 гг. работал директором и учителем математики Дугнинской школы.  

Шарикова Зоя Васильевна. Начинала трудовую деятельность учителем начальных 

классов, потом преподавала русский язык и литературу, была директором школы в 1990-

2012 гг. 

С 2012 г. по настоящее время директором МОУ 

«Дугнинская средняя общеобразовательная школа» является 

Клещеева Наталья Александровна. Созданная 

руководителем современная материально-техническая база 

учреждения позволяет внедрять современные технологии 

обучения и управления организацией. Все кабинеты школы 

оснащены мультимедийным оборудованием, позволяющим 

применять в учебном процессе  электронные 

образовательные ресурсы нового поколения, использовать 

дистанционные формы обучения школьников, участвовать в 

различных творческих и предметных всероссийских и 

международных интернет-конкурсах и проектах, показывая 

достойные результаты. Школа одна из первых в районе 

перешла на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) основной 

школы.  

Школе дважды присвоен статус региональной инновационной площадки. С 2019 

года школа  является опорной площадкой для внедрения преподавания основ финансовой 

грамотности. Под руководством Клещеевой Н.А. педагоги школы ежегодно принимают 

участие в районных, областных, всероссийских конкурсах профессионального мастерства, 

становятся победителями и призерами. Высококвалифицированный, сплоченный  

педагогический коллектив под руководством директора обеспечивает качество 

подготовки обучающихся, способствует их развитию и самоопределению. Учащиеся 

школы также активно участвуют в общественной жизни посёлка. В школе разработана 

программа «Школа – социокультурный центр села», сформирована дружина юных 

пожарных.  

 

Мирошкин Г.А. Зенин Ю.М. Шарикова  З.В. 
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МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа» 

 

Историю просветительных учреждений на территории сельского поселения «Село 

Кольцово можно начать с того, что в 1810 году  в селе Горяиново (так раньше называлось 

село Кольцово) была построена церковь, а при ней открылась школа, которая 

расположилась в доме у диакона П.И. Чупрова. До 1873 года в ней обучались дети 

местных крестьян, они изучали Закон Божий, учились писать, читать, считать. А в 1873 

году помещик Михаил Михайлович Осоргин в своем доме выделил классную комнату для 

школы. 

Осознав полезность учения, в 1879 году в Горяинове открыли школу, построенную 

общими усилиями на средства общества. Строительство школы обошлось в две тысячи 

рублей. С 1 декабря 1881 года долгое время в Горяиновской школе работала учительницей 

А.А. Децемвирская.  

С увеличением числа учащихся возникла необходимость в строительстве новой 

школы. Помещик Михаил Михайлович Осоргин пожертвовал кирпич и известь, церковь 

дала «кружечный» доход, в строительстве помогали крестьяне Сергиевского (Горяинова) 

и ближайших деревень. Закладка нового здания состоялась 29 июля 1887 года, в 

следующем году были воздвигнуты стены из кирпича, покрыта крыша и заготовлен весь 

лесной материал, настелен пол, потолок, поделаны перегородки. В 1889 году сложили 

изразцовые печи, оштукатурили и побелили все здание, покрасили крышу, приготовили 

всю классную мебель. 

В документах значится, что в 1896 году на средства Училищного совета при 

Священном Синоде и пожертвования прихожан вне церковной ограды было построено 

двухэтажное деревянное здание с каменным подклетом для второклассной приходской и 

образцовой школ. Заведующим состоял священник Сергей Александрович Ватолин с 

жалованием 419 рублей в год. На преподавательских должностях во второклассной школе 

работали студенты, окончившие курс духовной семинарии: Георгий Васильевич Соколов 

с жалованием 529 рублей, студент Дмитрий Семенович Баталин – 470 рублей, студент 

Владимир Феофилактович Межветов - 670 рублей. В образцовой школе работал учителем 

окончивший Лихвинское уездное училище Валентин Иванович Бережной, имевший 

учительское свидетельство, с жалованием 360 рублей в год. В другие годы на учительских 

должностях находились Григорий Никольский, Павел Малинин и другие. 

В селе Горяиново 

существовала при волостном 

правлении и земская школа. 

Законоучителем при ней состоял 

С.В. Ватолин. Число учащихся 

доходило до 50 мальчиков и 30 

девочек. 

Но нужда в новых школах 

оставалась. В начале XX века 

интенсивным строительством 

школ занимается земство, в 1908 

году открывается земская школа 

в Кошурках, в 1910 – в 

Караваинках, в 1911 –  в 

Пышкове. В 1911 году во 

второклассной школе обучалось 

37 мальчиков, в образцовой – 50 учеников обоего пола, в земской – 46 мальчиков и 34 

девочки. 

Здание земской школы 
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При Советской власти Горяиновская церковно-приходская (двухклассная и 

образцовая одноклассная) школа была реорганизована в ШКМ – школу крестьянской 

молодежи, школу второй ступени. В 1921 

году на базе школы второй ступени был 

открыт Каровский педагогический 

техникум. От школы техникуму было 

передано по акту двухэтажное кирпичное 

здание площадью 222 квадратных сажени, 

14 керосиновых ламп и к ним 140 

ламповых стекол, 58 пудов керосину, 12 

пачек спичек. 

К началу 1921/1922 учебного года в 

техникум поступило 130 учащихся. 

Возглавил коллектив студентов и 

преподавателей заведующий школьным 

подотделом Калужского уездного отдела 

образования Александр Матвеевич Попов – преподаватель математики, работающий в 

высшем начальном училище, а затем в Кольцовской школе второй ступени. Учился в 

Калужском институте народного образования. 

В селе Горяинове (переименованном в Кольцово) в 1919 году на базе земской 

школы была организована семилетняя школа. Из-за плохого материального положения 

детям крестьян и рабочих учиться было тяжело, поэтому многие бросали школу, едва 

закончив 4 класса. Чтобы стимулировать учебу в 5, 6 и 7 классах, по окончании 

Кольцовской семилетней школы, где преподавали учителя педтехникума, наиболее 

успевающие ученики поступали в техникум без вступительных экзаменов, сдавали только 

обществознание. 

В 30-е годы Каровский педагогический техникум был 

реорганизован и переведен в г. Малоярославец. А в 

двухэтажном здании вновь разместилась Кольцовская средняя 

школа. 

В 1946 году в селе Кольцово был организован детский 

дом, который первоначально размещался в двух деревянных 

зданиях. В 1950 году директором детдома назначен Лев 

Васильевич Савицкий. Родился он в Оренбурге, был столяром, 

маляром. Окончив Смоленский педагогический институт, 

работал учителем физики в Сухиничах, директором школы, 

заведовал в Дугне отделом народного образования. В 1950 году 

приехал на постоянное место жительства в Кольцово, женился 

на учительнице русского языка и литературы Татьяне Тихоновне 

– ленинградской блокаднице. Лев Васильевич добился того, что школа стала заниматься в 

деревянных зданиях, а кирпичное было передано детдому с 78 воспитанниками.  

Посыпались жалобы вплоть до министерства, Лев Васильевич обещал жителям 

села, что со временем он построит для их детей современную типовую среднюю школу. 

В 1958 году заведующий Калужским ОблОНО Иван Иванович Сочилин предложил 

Льву Васильевичу Савицкому принять Кольцовскую семилетнюю школу. Через год он 

открыл восьмой класс, потом – девятый. В то время классные комнаты размещались в 

нескольких деревянных зданиях с печным отоплением и керосиновым освещением. 

Савицкий Лев Васильевич уговорил директора Калужского пирометрического завода 

Рудольфа Яковлевича взять шефство над Кольцовской школой. Построил Лев Васильевич 

еще здание, мастерские. Шефы помогли подвести теплотрассу от колхозной котельной. В 

школьных помещениях стало  тепло. Заводская бригада сделала все на совесть, только 

трубы пришлось завозить из Калуги по зимнику на подводах.  

Здание педагогического техникума 

Савицкий Л.В. 
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О своем обещании жителям села построить новую современную типовую школу 

Лев Васильевич не забывал. И начал он с того, что уговорил председателя колхоза Андрея 

Павловича Шевченко начать строительство. Тогда еще и Кольцовский карьер работал, 

можно было навозить под фундамент бутовый камень-известняк. Заведующий ОблОНО 

эту идею поддержал, добился включения стройки в областной бюджет. И в 1974 году 

новое здание типовой современной школы 

было сдано в эксплуатацию. Потом Лев 

Васильевич стал завозить мебель, большое 

внимание уделялось оборудованию 

кабинетов, мастерских, столовой. И осенью 

1975 года в новом здании школы прозвенел 

первый звонок на уроки.   

Завучем Кольцовской средней школы 

работал Юзеф Михайлович Зенин, а когда 

Лев Васильевич перешел на должность 

преподавателя физики, учительский 

коллектив 

возглавил Сибиряков Станислав Антонович. Еще десять лет 

проработал Лев Васильевич в своей школе учителем физики 

перед уходом на пенсию. Имел награды «Отличник народного 

просвещения», «За доблестный труд». До сих пор местные 

жители благодарят Льва Васильевича за школу-новостройку. А 

его супруга Татьяна Тихоновна, проработала в этой школе всю 

свою жизнь учительницей русского языка и литературы, да 

еще была бессменным режиссером художественной 

самодеятельности и в школе, и в Доме культуры. Награждена 

значком «Отличник народного просвещения», Старожилы-

ферзиковчане хорошо помнят в ее режиссуре знаменитые 

«Кольцовские посиделки».  

Сибиряков Станислав Антонович родился 10 марта 1925 года в  г. Ельня 

Смоленской области. С 1943 по 1948 год служил в зенитных войсках в звании ефрейтора. 

Завершил боевой путь в Германии. Имеет награды: «За отвагу», «За взятие Праги», орден 

Отечественной войны, медаль «За взятие Берлина». После войны окончил Смоленский 

педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы». С 

1975 года работал в Кольцовской школе учителем русского языка и литературы в 4-10 

классах. С 1978 г по 1984 год был 

директором школы. Умер 20.04.1999 

года. 

В 1976 году в Кольцовскую 

школу пришел работать учителем 

физкультуры и НВП молодой выпускник 

Тульского техникума физкультуры и 

спорта Еремеев Геннадий Алексеевич. В 

1983 году он окончил Смоленский 

государственный институт физической 

культуры. А в 1984 году его назначают 

директором школы. В течение 39 лет, до 

2015/2016 учебного года, проработал 

Геннадий Алексеевич в Кольцовской школе, из них 28 лет – директором. Кольцово стало 

его судьбой. Здесь же работала учителем русского языка и литературы его жена Еремеева 

Мария Ивановна, здесь учились и выросли его дети. За добросовестный труд Еремеев 

Кольцовская средняя школа 

Сибиряков С.А. 

Еремеев Г.А. 



                   Из истории школ Ферзиковского района: ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

 

Геннадий Алексеевич награжден значком «Отличник просвещения Российской 

Федерации». 

С 2012 года руководит 

школой Кононова Светлана 

Николаевна. 

Много замечательных 

людей воспитала Кольцовская 

школа. Учились в ней дети 

рабочих и колхозников, вышли 

из школы дипломаты, научные 

работники, военные и ученые, 

артисты и художники.  

 Много хороших 

учителей работали и 

продолжают работать в ней. С теплотой и сердечной благодарностью мы называем тех, 

кто работал в Кольцовской школе долгие годы: Савицкая Татьяна Тихоновна, Еремеева 

Мария Ивановна – учителя русского языка и литературы, Зиновченкова Полина 

Дмитриевна, Морачева Валентина Поликарповна, Холщева Юлия Семеновна –  учителя 

начальных классов, Трунина Зинаида Григорьевна – учитель биологии, Фирсанов 

Валентин Васильевич – учитель биологии и химии, Морозов Станислав Алексеевич – 

учитель иностранного языка и другие. 

 

 

 

 

 

 

Еремеев Г.А. 

Трунина З.Г. Холщева Ю.С. Фирсанов В.В. 

Коллектив Кольцовской школы, 1996 г. 

Слева направо 1-й ряд: Фирсанов В.В., Корешкова Н.А., Бабина В.Н., Зиновченкова П.Д., 

Малышева Н.П., Сверкунова Л.Н.,  Еремеева М.И., Кононова С.Н.  

2-й ряд: Зорева Т.В., Панкин Г.А., Фирсанова Т.В., Резанович Л.А., Шелдякова Т.В., Еремеев Г.А. 

 

 

 

Савицкая Т.Т. 

Кононова С.Н. Еремеева М.И. 

Морозов С.А. 
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МОУ «Красногороденская основная общеобразовательная школа» 

 

В 1798 г. по проекту знаменитого русского архитектора А.Н. Воронихина руками 

крепостных была построена помещичья усадьба княгини Голицыной – Городня. 

В    усадьбе имелись громадный сад, цветочные оранжереи, парк с аллеями, 

Марьина роща.  Центральным зданием усадьбы была наша школа. Два боковых каменных 

здания, существующие и поныне, предназначались для челяди, имелись холодные 

пристройки для коней. Здания поместья были обнесены кирпичной стеной. Но именитые 

хозяева не жили в своем поместье, жили в Петербурге. В основном в здании хозяева 

находились с ранней весны до поздней осени, где любили по-семейному, без посторонних 

глаз потанцевать и повеселиться.  

После Октябрьской революции 1917 года поместье 

было национализировано, и в феврале 1919 года здесь 

организуется одна из первых в стране коммуна «Красный 

Городок». В этом центральном здании усадьбы Городня до 

1920 года была организована единая трудовая школа из трех 

классов. Интерната при школе не было. Учебные занятия 

прекратились 1 февраля 1920 года, так как все 4 учителя 

школы заболели тифом, из них двое умерли. Занятия в 

школе 1-ой ступени возобновились в 1924 году, но в другом 

здании. А здание школы с 1920 по 1932 год коммунары 

использовали под Дом культуры. Из протокола заседания 

Совета Красногороденской школы 1-ой ступени от 17 

сентября 1924 г. (сохранился в областном архиве) видно, что 

на занятиях применялся комплексный метод обучения, а 

приобретение учебников было возложено на плечи родителей. 

С 1932 года в нем вновь открывается школа, эта дата и считается началом истории 

Красногороденской школы. Внутренняя планировка школы была не такой, как сейчас. В 

здании имелась винтовая лестница в 33 ступени, паркетные полы. На верхнем этаже 

размещались четыре классных комнаты, учительская, кабинет директора, на 1-ом этаже - 

пять классных комнат и кухня. Столярно-слесарные мастерские находились в деревянном 

домике недалеко от школы. Электрическое освещение появилось в школе только после 

начала войны. Обучение было семилетним. Наполняемость классов была большой, до 42-х 

человек, перед войной в школе числилось 540 человек.  

9 октября 1941 года в 

школе прекратились занятия, 

а 12 октября на территорию 

деревни пришли немцы. 

Недолго находились они 

здесь. При отступлении 

немцы решили уничтожить 

весь Красный Городок. Была 

заминирована школа, боковые 

каменные здания. 27 декабря 

под напором наступающих 

советских войск немцы 

оставили деревню. Здание 

школы было взорвано, 

говорят, что оно горело почти 

месяц, но чудом уцелели 

стены. После ухода немцев 

жители окрестных деревень 

Здание школы в 1941-1950-х годах 

Никончук С.С., организатор 

Красногороденской школы   
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начали организовывать жизнь заново. С февраля 1942 года начинает работать школа в 

другом деревянном здании. Оборудования не было. Прибитые к полу столы, лавки. 

Учащиеся заканчивали 4 класса и шли в Грабцевскую, Бебелевскую, Калуженскую 

семилетние школы. В годы войны учащиеся школы оказывали помощь детям 

фронтовиков района: собирали для них рожь, картофель, свеклу, муку деньги и различные 

вещи. Учащиеся помогали фронтовикам: вышивали кисеты, платки, пекли плюшки, 

рубили и терли табак, посылали подарки на передовую линию фронта.  

Окончилась война, вернулись с фронта многие жители деревни, но были и не 

вернувшиеся. Жители, учителя, работники сельского совета стали писать в Москву с 

просьбой о восстановлении здания школы и в ответ получили отказ. Наконец, 1 января 

1950 года было разрешено открыть школу. С 1954 года 

начала работать школа уже в отстроенном нынешнем 

здании. Открывается пятый класс, школа постепенно 

перерастает в среднюю. В 1956-1957 годах состоялся 

первый выпуск средней школы. В 1962 году средняя 

школа стала 8-летней из-за нехватки учащихся, а с 

начала 90-х школа становится 9-летней, или основной.  

В 1919-1925 гг. работниками 3-летней школы 

были: Кравчук Л.И., 

Никончук С.С., Сечик 

Яков, Виноградов 

Александр, заведующим 

школой был Кравчук Л.И., 

он же вел занятия с 

учащимися 1-х и 3-х 

отделений. Одной из 

первых учительниц 

начальной школы была Антонина Дмитриевна Драницына (на 

снимке). С 1934 по 1962 год работала она в данной школе, 

лишь на 1 год ушла работать в деревню Спас на р. Угре. 

В феврале 1942 года, когда  школа стала работы в 

деревянном здании, начинает заведовать ею Полина 

Яковлевна Зимбулатова. Затем, сменяя друг друга, 

руководили школой Туманов Алексей Иванович, Морев Михаил Никитович.  

 

А.Д. Драницына 

1941-1950-х 

Средний ряд, слева направо:  

Ремезов Владимир Иванович – 

учитель химии (погиб в Великую 

Отечественную войну) 

Туманов Алексей Иванович – 

директор школы 

Суетина Вера Николаевна – 

учитель немецкого языка 

Шныренкова Татьяна 

Матвеевна – учитель 

математики, физики 

Драницын Сергей Викторович – 

учитель русского языка (погиб в 

Великую Отечественную войну).  

Имена остальных учителей 

установить не удалось. 

 

Здание школы в советский период 

1941-1950-х годах 
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В эти годы учителями школы были: Шныренкова Татьяна Матвеевна, Драницын 

Сергей Дмитриевич, Ремезов Владимир Иванович, Лаврецов Иван Сергеевич (учитель 

труда), Кураева Антонина Гавриловна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1958 г. приняла школу Таисия Иосифовна Гришина. Ей в ту пору было 36 лет. Но 

была она не новичок в школьном деле, так как 14 лет директорствовала в деревне  

Головнино Перемышльского района. С 1978 г. по 1998 г. школой руководила Панкратова 

Лидия Васильевна, «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель РФ». За 

этот период школа трижды была победительницей в Российском конкурсе «Школа года».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева направо: Зимбулатова Полина 

Яковлевна – учитель русского языка, 

заведующая школой в 1942 году 

Драницына Антонина Дмитриевна – 

учитель начальной школы. 

Шныренкова Татьяна Матвеевна – 

учитель математики и физики 

Панкратова Л.В. Два директора: Гришина Т.И. и Панкратова Л.В.  

 

Красногороденская школа сегодня 
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В 1999  году директором школы была назначена Глумова Мария Дмитриевна, 

«Отличник народного просвещения». С 2000 по 2003 гг. школой руководила Степных 

Галина Ивановна, «Отличник народного просвещения».  С 2004 г. школой руководит 

Мамонов Дмитрий Игоревич.  

 

                                                                   Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глумова М.Д. Степных Г.И. Мамонов Д.И. 

Лощихина 

Александра Васильевна,  

работала в школе с 1953 

года учителем начальных 

классов, Отличник 

просвещения РФ 

 

Лапочкина 

Лидия Матвеевна,  
работала в школе более 40 лет 

учителем начальных классов 

Закутская 

Наталья Дмитриевна, 

работала около 30 лет 

учителем начальных 

классов, завуч школы, 

Отличник просвещения 

РФ 

Байкова Ирина Николаевна, 

учитель математики, Отличник просвещения РФ 

Глушенкова Нина Николаевна,  

учитель физкультуры 
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МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

Поселок Октябрьский совсем еще молодой, был построен в I977 году. А через год на 

территории поселка открылась Октябрьская средняя школа, образовавшаяся из Грязновской, 

Виньковской и Титовской школ. 

28 декабря 1978 года стал первым днем работы Октябрьской средней школы. 

Поначалу здание выглядело одиноко на пришкольной территории: ни цветочка, ни травинки, 

ни деревца. И только благодаря усилиям учителей и учеников возле школы сейчас можно 

увидеть многообразие зеленых насаждений, пройтись по прекрасным аллеям. Прямо перед 

школой – цветочные клумбы, яблоневый сад, «сквер выпускников». Всю территорию школы 

окружают высокие стройные деревья: тополя, березы, сосны. 

В самом начале своей истории школа насчитывала всего 

лишь 9 классов и только 129 человек учащихся. Первым 

директором новой школы был Мирошкин Георгий Алексеевич. 

Несмотря на все трудности школа начала выполнять свою 

главную задачу: учить детей мыслить, жить, трудиться, быть 

достойными гражданами своей страны. 

Неотъемлемой частью истории Октябрьской средней 

школы стали учителя: 

 Мирошкин Георгий Алексеевич - директор и учитель 

математики; 

 Романова Людмила Сергеевна - заведующая учебной 

частью и учитель истории, 

 Бохонова Любовь Никитична, Иванова Мария 

Алексеевна, Прасолова Зинаида Ивановна - учителя начальных 

классов, 

 Стефанова Людмила Васильевна, Авдеев Михаил Тимофеевич - учителя русского 

языка и литературы, 

 Шугаев Алексей Николаевич - учитель химии и биологии, 

 Коновалова Надежда Владимировна - учитель математики, 

 Кузнецова Татьяна Дмитриевна - учитель немецкого языка, 

 Тарантова Татьяна Тихоновна - учитель физкультуры, 

 Яковлева Галина Дмитриевна - старшая пионервожатая. 

Коллектив учителей  

Октябрьской школы 

Мирошкин Г.А. 

https://сайтобразования.рф/
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Не только преподавателями гордится школа, но и учениками. Четырнадцать 

обучающихся окончили школу с медалями:  

Мирошкин Сергей Георгиевич (золотая медаль), 

Салихова Татьяна Магомедовна (серебряная медаль), 

Коновалова Татьяна Вячеславовна (серебряная медаль), 

Морозов Андрей Александрович (серебряная медаль), 

Тушенцов Алексей Евгеньевич (золотая медаль), 

Суханова Ирина Сергеевна (серебряная медаль), 

Балашова Елизавета Дмитриевна (золотая медаль), 

Сергеева Светлана Евгеньевна (золотая медаль), 

Воробьева Диана Зауровна (серебряная медаль), 

Ковалькова Вероника Юрьевна (золотая медаль), 

Гаджимурадова Сабина Гаджимурадовна (золотая медаль), 

Егерева Алена Александровна (золотая медаль), 

Махмудов Магомед Махмудович (золотая медаль), 

Прокопцова Кристина Викторовна (золотая медаль). 

Многие из выпускников решили не расставаться со школой и вернулись в неё уже 

преподавателями: Колпакова Людмила Викторовна, Данилочкина Елена Вячеславовна, 

Ульянова Татьяна Николаевна, Масюнина Нина Сергеевна, Перова Марина Александровна, 

Воробьева Марина Викторовна, Грибов Роман Николаевич, Казанкова Екатерина 

Валерьевна, Шешина Анжела Владимировна, Шитова Кристина Александровна, Алиева 

Тетей Гусеновна. 

Вспомним о той жизни, которая проходила в стенах школы за эти 40 лет! Очень бурно 

и плодотворно вели работу пионерская и комсомольская 

организации. 

Пионерская дружина носила имя известного писателя А.П. 

Гайдара. И вся работа проходила под девизом: «Будь, как Гайдар, 

честным и смелым, верность Отчизне доказывай делом». И это были 

не пустые слова для пионеров. Большую помощь они оказывали 

родному совхозу в уборке урожая, помогали стране, собирая 

макулатуру, металлолом, лекарственные растения. Интересно и 

весело проходили дружинные праздники. Одним из них был день 

рождения А.П. Гайдара – 22 января. Ежегодно учащиеся школы 

участвовали во всесоюзных радиолинейках, в субботниках, в военно-

спортивной игре «Зарница». 

Многие мероприятия стали традиционными и проводятся по 

сей день. 

С июля 1999 года директором Октябрьской 

средней школы стала учитель немецкого языка 

Воробьева Лариса Александровна, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, лауреат 

областной премии имени народного учителя Российской 

Федерации А.Ф. Иванова, лауреат Всероссийского 

конкурса «Директор школы». Вот уже более 20 лет 

Лариса Александровна руководит одной из самых 

больших и успешных школ в районе.  

Педагогические работники имеют почетные 

звания: Отличник просвещения, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации – 4, 

Заслуженный работник физической культуры, спорта и 

туризма Калужской области – 1, Педагог-наставник – 1. 

Занесены на Доску почета «Лучшие работники 

образования муниципального района «Ферзиковский 

Яковлева Г.Д. 

Воробьева Л.А. 
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район»: Воробьева Л.А., Болховитина Е.И., Балашова Н.Ф., Перова М.А., Тимофеева М.В., 

Стрельцова Е.С., Тарантова Т.Т., Андреева В.М., Голубева И.Н., Масюнина Н.С., 

Мануильская А.И., Лазарева Л.А., Дружкова Т.С. Платова И.А, Семенова И.И., Терешкина 

И.В. 

Школа живет интересной, творческой и насыщенной яркими событиями жизнью. 

Ежегодно учителя участвуют в профессиональных конкурсах: «Учитель года», конкурс 

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

Всероссийский конкурс «Открытый урок для президента», Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников приуроченные к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко, профессиональный конкурс «Учитель будущего» и др. Огромная 

роль в формировании сплоченного, творчески работающего коллектива принадлежит 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Семёновой Ирине Ивановне. 

В настоящее время в школе действуют детские организации: «Прометей» (средние 

классы), Совет старшеклассников «Лидер». Работа ведется по разным направлениям: 

 Гражданско-патриотическое направление 

 Духовно-нравственное направление  

 Спортивно-оздоровительное воспитание  

 Экологическое и природоохранное направление 

 Профориентационное и трудовое направление 

 Самоуправление в школе и в классе 

Учащиеся и классные руководители принимают самое активное участие во всех 

мероприятиях, стараются сделать школьную жизнь яркой и интересной. Для детей из 

отдаленных деревень организован подвоз тремя школьными автобусами. Из трех водителей 

двое – выпускники школы: Новиков Алексей Васильевич, Осипов Александр Васильевич.  

Обучающиеся школы участвуют в районных и областных предметных олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, принимают активное участие в конкурсах, акциях и 

конференциях (районных, областных, всероссийских, международных): Всероссийская 

конференция исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», 

Всероссийская онлайн-конференция учащихся «Юность. Наука. Культура», областная 

научно-практической конференция «Молодость-науке» памяти А.Л. Чижевского, конкурс-

выставка сельскохозяйственной продукции, выращенной на пришкольных учебно-опытных 

участках общеобразовательных учреждений «Юннат», Всероссийская спартакиада 

школьников, фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

многие другие. Научная деятельность 

обучающихся организована в форме 

сотрудничества с агрономическим 

факультетом Калужского филиала 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 

школьники имеют возможность 

принимать участие в студенческих 

научных конференциях Деканата и 

студенческого научного общества, 

имеются публикации научных работ 

(руководитель Стрельцова Елена 

Сергеевна, учитель химии и биологии).  

В 2008 году МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» получила 

высокую оценку своей деятельности, став победителем конкурса школ, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». 



                   Из истории школ Ферзиковского района: ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

В 2009 году школа стала победителем конкурса по апробации федерально-

регионального проекта «Разработка и внедрение новых образовательных компонентов на 

основе информационных цифровых спутниковых технологий для повышения качества 

обучения в учреждениях общего образования в условиях формирования стандартов нового 

поколения». 

В 2010 году школа стала победителем 

конкурса «Лучшие школы Калужской 

области». 

В школе реализуется 

профориентационная работа через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с обучающимися. 

Имеется кабинет профориентации, который 

укомплектован литературой 

профориентационной направленности. В 

2019 году школа участвовала в заочном 

смотре-конкурсе кабинетов (уголков) 

профориентации в образовательных 

учреждениях Ферзиковского района и 

стала победителем (куратор Лазарева 

Лариса Анатольевна, учитель 

математики). 

С 2007 года в МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» работает 

объединение «ЮИД», целью которого является создание условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Из членов 

объединения «ЮИД» сформирован отряд юных инспекторов движения «Зебра». Члены 

отряда ЮИД занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и 

подростков. В 2017 году команда «ЮИД» участвовала в областном конкурсе «Безопасное 

колесо» и заняла  3 место. Руководит отрядом «ЮИД» Устинова Татьяна Викторовна, 

учитель начальных классов. 

Театр – это волшебный мир искусства, 

где нужны самые разные способности. И 

поэтому можно не только развивать эти 

способности, но и с детского возраста 

прививать любовь к театральному искусству. 

Театр как искусство учит видеть прекрасное в 

жизни и в людях, зарождает стремление 

самому нести в жизнь благое и доброе, 

помогает ребёнку раздвинуть рамки 

постижения мира, увлекает его добром, 

желанием делиться своими мыслями, 

умением слышать других, развиваться, 

творя и играя. В 2013/2014 учебном году 
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театральная студия принимала участие в областном конкурсе «Дети-Творчество-Право» под 

кураторством Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области. Руководила 

театральной деятельностью в школе Платова Ирина Анатольевна, учитель начальных 

классов.  

На протяжении многих лет в школе развивается волонтерское движение. В 2018 году 

школьный волонтерский отряд «Дети Солнца» стал победителем итогового районного 

форума добровольческих (волонтёрских) отрядов «Территория Добра». Руководит работой 

волонтерского отряда Железняк Кристина Александровна, педагог-организатор. 

В декабре 2016 года в школе был создан военно-

патриотический юнармейский отряд «Блокпост». 18 

ноября 2017 года состоялась торжественная церемония 

посвящения членов детского объединения «Блокпост» во 

Всероссийское военно-патриотическое движение 

«ЮНАРМИЯ». За три года школьный юнармейский отряд 

«Блокпост»  принял участие во многих юнармейских 

соревнованиях, квестах, творческих конкурсах и слетах. 

Ряды военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

ежегодно пополняются обучающимися школы. Успех 

работы по данному направлению – заслуга опытного 

педагогического работника Тимофеевой Марины 

Владимировны, заместителя директора по воспитательной 

работе. 

 

 

 

 

Сегодня Октябрьская средняя 

школа – это большой и светлый 

дом, где весь педагогический 

коллектив старается подарить 

учащимся тепло и уют. 
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МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 
В середине XIX века в Калужской губернии быстро увеличивалось количество 

одноклассных училищ. Они полностью содержались за счет приношений городских и 

сельских обществ, помещиков и платы за обучение своих детей - от 4 до 8 рублей в год. 

В 1843 году такое училище было открыто в селе Сашкино Тарусского уезда. Это 

было деревянное здание, принадлежавшее церкви. Учились в училище, как правило, дети 

духовенства и купцов. 

В конце XIX века рядом с училищем было построено здание школы, в котором она 

находится по сегодняшний день. Построено оно на средства и по проекту 

мелкопоместного дворянина Иоанна Янышева, священника царской семьи Николая II. Он 

слыл либералом. Родившийся в 1826 г. в семье дьякона села Сашкино (тогда Тарусского 

уезда), он обучался в Калужской семинарии, затем окончил Петербургскую Духовную 

Академию и был отправлен в Западную Европу настоятелем церкви при русском 

посольстве, занимался богословием. В 29 лет становится профессором богословия и 

философии в Петербургском университете. С 1864 г. Янышев в г. Копенгагене преподает 

Закон Божий датской принцессе Дагмаре, ставшей женой императора Александра III. С 

1883 года его назначают духовником царской семьи и протопресвитером Московского 

Благовещенского собора и соборов Зимнего дворца. 

Приезжая летом в деревню, Янышев наблюдал жизнь крестьянских детей, отмечая 

их смекалку, находчивость, сообразительность, и пришел к выводу, что крестьянских 

детей нужно учить грамоте. Под его руководством был разработан проект двухэтажного 

здания по образцу монастыря, в котором разместилось двухклассное училище. Построено 
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оно и освящено в декабре 1898 года. На первом этаже располагались классы, а на втором – 

квартиры учителей. 

Училище готовило учителей начальных классов, бухгалтеров и младших 

церковных служителей. Обучение было платным. Обучались в основном дети 

духовенства, купцов и зажиточных крестьян. Право на бесплатное обучение имели дети из 

деревни Русино, где находилось имение Янышева А.П., который указал: «Пусть мои 

земляки, дети бедных крестьян, учатся бесплатно». Но с них все-таки брали 

символическую плату: дети должны были петь в церковном хоре при исполнении 

религиозных обрядов. В первом выпуске школу закончили 15 учащихся, среди них дети из 

деревни Русино: звание учителя начальных классов получили Старостины Яков Ильич и 

Илья Антонович. Степанов Петр Михайлович, сын крестьянки Гусевой Прасковьи, 

которая прислуживала в доме Янышева А.П., стал бухгалтером. В то время это было 

большим событием в жизни деревни. 

В конце XIX века создаются также земские школы. На территории села Сашкино, 

кроме училища, была и земская школа. Это было деревянное здание, которое было 

расположено там, где сейчас находится заправочная станция КСП «Сашкино». 

Земские школы были открыты в конце XIX - начале XX вв. в деревнях Асеевки, 

Клишино, Жиливки. Все здания были одноэтажные и деревянные. 

В 1918/19 году все школы области стали называться «Единая трудовая школа». 

Школы разделялись на 2 ступени: I ступень – с 1 по 5 класс (возраст детей с 8 до 13 лет),  

II ступень - четырехлетний курс девятилетки  (возраст детей от 13 до 17 лет). Обучение в 

школах I и II ступеней было бесплатным, обязательным для всех детей школьного 

возраста. Школа I ступени располагалась в селе Сашкино в бывшей земской школе, а в 

сегодняшнем здании – школа II ступени. 

После гражданской войны появилась возможность в губернии уделять больше 

внимания школам. Проводились различные акции по сбору средств, продовольствия для 

школ. Закупалось оборудование, учебники. Было решено повысить оплату труда 

работников школ: в школах I ступени – до 30 рублей, в школах II ступени – до 40 рублей в 

месяц. 

Наряду со школами II ступени появились школы-семилетки, школы крестьянской 

молодежи (ШКМ). Главным назначением их было обеспечение семилетнего образования 

на базе школы I ступени и овладение школьниками сельскохозяйственными навыками и 

знаниям  по растениеводству, животноводству, садоводству, огородничеству, повышение 

культурного уровня деревни. Учебными предметами в ШКМ были биология и агрономия, 

химия, физика, обществоведение, география, родной язык, математика.  Учащиеся ШКМ 

занимались сельскохозяйственным и общественно-полезным трудом: сажали овощи, 

сеяли зерновые, ухаживали за скотом, помогали крестьянским хозяйствам. ШКМ 

бесплатно снабжались учебниками, оборудованием. Учащимся устанавливалась 

стипендия, предоставлялось общежитие. 

К 1929 году в селе Сашкино была образована школа крестьянской молодежи, 

директором стал Покровский Василий Ильич. С 1930-х годов школы крестьянской 

молодежи преобразуются в школы колхозной молодежи. Выпускники ШКМ имели право 

поступить в техникум для продолжения образования и получения специальности. В этом 

же 1929(1927) году в школе образовался первый пионерский отряд из 34 человек. Его 

организатором был Соловьев Виктор Гаврилович. Первыми пионерами были: бывший 

учитель школы Гвоздев Е.В., его жена Моргунова Т. К., Туруев В.М. и другие. 

В 1930 году в сельской местности было введено обязательное начальное 

образование. Вот так пишет об этом времени В.К. Старостин: «Я поступил учиться в 1 

класс в 1930 году. В это время было принято постановление об обязательном начальном 

образовании, поэтому в классе были учащиеся разных возрастов от 8 до 11 лет. Ходили в 

школу дети из близлежащих деревень (Сашкино, Русино, Росляково, Лобаново). Школа 
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была двухкомплектная: один учитель на 2 класса. Это примерно 50-60 учеников на 1 

учителя. Первой моей учительницей была Шутова Елена Ивановна, а в 3 классе пришел 

новый учитель Козлов Василий Петрович, был он свой, местный, из деревни Жиливки. 

Мебель в школе была самая простая: длинные парты на 6-8 учеников с встроенными в них 

чернильницами. Дети ходили в школу в крестьянской одежде: в валенках, шубных 

пиджаках, а девочки – в шубах, сумки были холщовые и носили их через плечо». 

В 1930-е годы школа не только обучала детей, но и обучала грамоте взрослых 

жителей. При школе ликбеза не было, но учителя школы вместе с учащимися были 

распределены по населенным пунктам: два раза в неделю, после занятий, в вечернее время 

шли проводить занятия со взрослыми. 

Из воспоминаний Дидовой Екатерины Алексеевны,  учительницы русского языка и 

литературы, о занятиях с неграмотными жителями деревни Русино Лапочкиным 

Михаилом Ивановичем и Степановой Еленой Яковлевной:  «Ходила я проводить занятия 

в деревню Русино, вместе со мной ходили 2 ученика 5 класса Зотов Иван и Зотов Сергей. 

Занятия мы проводили в доме Степановой Е.Я. В первый год мы научили их читать, 

писать, считать, писать свою фамилию. Однажды я пришла в магазин в Сашкино и 

встретила там свою ученицу Степанову Е.Я., она стояла у прилавка и держала в руках 

поэму Некрасова Н.А. «Кому на Руси жить хорошо», которую она уже прочитала. Книга 

ей очень понравилась. «Как же хорошо написал про нашу крестьянскую жизнь»,– сказала 

она. Для меня эти слова были самой высшей наградой. Значит, мы не зря ходили 

вечерами, научили их не только читать, но и понимать прочитанное».  

Из воспоминаний Старостина В.К.: «В 1936 году по окончании школы I ступени я 

перешел учиться в 5 класс школы II ступени. Она располагалась в здании бывшего 

двухклассного училища. Здание школы по своему архитектурному построению 

напоминает чем-то здание монастыря: толстые стены, полукруглые арки, маленькие 

комнаты (кельи в одно оконце) для одиноких учителей. Учителя жили на 2 этаже, более 

светлом и просторном, а классы располагались внизу по обе стороны коридора, поэтому 

коридор полутемный, таким же он остался и сейчас. Когда я пришел учиться в эту школу, 

директором был Гладких Алексей Андреевич, учителями – его жена Гладких Валентина 

Михайловна, Дидова Екатерина Алексеевна, Старостина Александра Петровна, Климова 

Прасковья Георгиевна, Мануйлова Матрена Ивановна, Сторожев Михаил Игнатович. В 

этом же году меня приняли в пионеры, пионервожатым был Смородин Василий 

Прохорович. 

В 1938 году наша семилетка 

преобразована в среднюю, которую 

я закончил в 1941 году.  

22 июня 1941 года был 

самым тяжким днем в жизни нашей 

Родины. Фашистская Германия 

совершила вероломное нападение 

на Советский Союз. Началась 

Великая отечественная война 1941-

1945 гг. Не обошла она стороной и 

нашу местность. 

Оккупанты пришли к нам 16 

октября и были изгнаны 17 декабря 

1941 года. Пробыли у нас 2 месяца, 

срок небольшой. Но успели 

наворотить много бед. Пострадала и 

наша школа. Оккупанты осквернили ее. В классе, где был кабинет физики, была устроена 

кузня, а в классе напротив стояли лошади. Перед зданием школы в течение трех дней 
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горел костер, на котором жгли мебель, наглядные пособия, книги из библиотеки. На 

чердаке школы был установлен пулемет. Стекла в окнах побиты, двери сорваны, поэтому 

после изгнания фашистов пришлось все восстанавливать вновь. Учителя школы Гусева 

Мария Петровна, Улыбина Антонина Васильевна, Дидова Екатерина Алексеевна вместе с 

учащимися ходили по домам, собирали столы, табуретки, родители помогали забивать 

фанерой выбитые стекла. Кое-как отремонтировали, в январе 1942 года школа 

возобновила работу. 

Была зима. В школе было холодно. Дети и учителя были одеты в зимнюю одежду. 

Мерзли руки, мерзли чернила. Чтобы отопить школу, учителя (в основном женщины, 

мужчины были все на фронте) и учащиеся сами заготавливали в лесу дрова, возили их, 

пилили, кололи, а техническая служащая Лихачева Татьяна Николаевна (маленькая, 

худенькая женщина) разносила их по классам и по ночам топила печи. 

Многие из учащихся были мобилизованы на фронт. Всего из нашей местности 

участвовали в войне более 600 человек, из них 20 человек женщины: медицинские сестры, 

зенитчицы, связисты. Все они в свое время были учащимися нашей школы. Половина из 

них не вернулась с фронта. На них пришли похоронки или сообщения о без вести 

пропавших. В партизанском отряде на Могилевщине погибла бывшая ученица нашей 

школы Фокина Елена Михайловна, в далекой Венгрии покоится прах медицинской сестры 

Рощиной Александры Ивановны. При защите Ленинграда погибли санинструкторы 

Прохорова Мария Сергеевна и Храпонова Елена Ивановна. И многие-многие другие. Из 

воспитанников нашей школы есть Герой Советского Союза Николай Васильевич Бычков, 

совершивший подвиг при форсировании Днепра осенью 1943 года. 

Во время войны сформировался учительский коллектив. В военные годы в школе 

работали Дидова Е.А., Дидова П.Г., Ремизова Т.Н., Апачева М.В., Улыбина А.В., 

Филимонцева П.В., Архип Т.К. и другие. 

Война продолжалась, и жизнь детей изменилась. Она не была беспечной, как до 

войны, а полна лишений и забот. Днем ребята учились в школе, а после трудились дома: 

заготавливали дрова, носили воду, кормили скот. Родители их днем работали в колхозе, а 

вечерами и ночами занимались валяльным промыслом, часто уезжали в Калугу, Тулу, 

Серпухов, чтобы продать валенки. Нужно было кормить и одевать детей, так как отцы их 

воевали на фронте, а многие там сложили головы. Почти каждый день приходили 

похоронки. Учителя и ученики активно помогали колхозу в летнюю страду, как могли, 

помогали взрослым бороться с врагом. Большая группа учителей за работу в тылу была 

награждена медалью «За доблестный труд». 

Прошли черные годы. Кончилась Великая Отечественная война. Это была великая 

радость со вкусом горечи. Сколько слез было пролито в школе, когда 9 мая сообщили, что 

война кончилась. Плакали учителя, потерявшие мужей, братьев, отцов на фронте, плакали 

дети. 

Но жизнь продолжалась. Школьный коллектив периодически пополнялся новыми 

талантливыми учителями: В.П. Шебанин, И.П. Шебанин, В.П. Шебанина, А.В. Шебанина 

– целая династия; З.И. Виноградова, К.Д. Семенова, Старостина Е.Н. Пришли в школу 

бывшие фронтовики – Апачев Н.И., Гвоздев Е.В., Старостин В.К., Максимьюк М.Ф., 

Прохоров Г.И. 

Время шло стремительно и быстро. В 50-е годы Сашкинская средняя школа 

становится одной из передовых школ Алексинского района. В школе был прекрасный 

пришкольный опытный участок. Педагогический коллектив, сплоченный и дружный, 

помимо учебной работы проводил большую общественную работу: проводили колхозные 

собрания, регулярно в клубе читали лекции, выступали с концертами художественной 

самодеятельности. На районных смотрах учительской самодеятельности в городе 

Алексине педколлектив занимал призовые места». 



                   Из истории школ Ферзиковского района: ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

 

Из воспоминаний Гусевой Марии Петровны: «В 1905 году в школу поступил мой 

брат Гусев Сергей Петрович. Он был очень способным мальчиком, учился отлично. Жена 

Янышева, Баначич Екатерина Петровна, часто приезжавшая к своей сестре Ларисе 

Петровне, жившей в деревне Русино, обратила на него свое внимание и взяла его на свое 

обеспечение, так как в семье было четверо детей и отца забрали на русско-японскую 

войну. В то время все ученики жили при школе в интернате, изучали математику, русский 

язык, литературу, географию и Закон Божий, ходили петь в церковном хоре при церкви. 

Закончил он школу в 1912 году. Это был первый выпускник школы. 

После Октябрьской революции школа стала семилетней, а затем школой колхозной 

молодежи. Я поступила в школу в 1924 году и проучилась в ней до 1931 года. В конце 30-

х годов наша школа стала десятилетней (средней). 

1941 год, началась 

Великая Отечественная 

война, и я вновь вернулась в 

школу уже в качестве 

преподавателя русского 

языка и литературы. 

Уходили в пекло войны 

учителя: Колотушкин, 

Овчинников, Ремезов. Двое 

из них вернулись с 

наградами, а Ремезов погиб. 

Совсем юные комсомольцы 

прямо со школьной скамьи 

были направлены на 

трудовой фронт: Захаров Н., 

Храпонов Ел., Шебанин А., 

Титов Н., Гущина, 

Филимонов В. Всем им не 

суждено было вернуться. 

С 15 октября по 18 декабря 1941 года наша территория (и школа) была 

оккупирована немцами. Как только прогнали фашистов с нашего края, я пошла пешком в 

Алексинский РОНО, чтобы просить работу, так как у меня было трое детей, а муж, 

бывший учитель и директор Ферзиковской средней школы, погиб под Москвой. 

Заведующая РОНО на мой вопрос – будут ли открывать Сашкинскую школу – ответила: 

«Вот вы и открывайте!» Написали приказ, выдали 20 альбомов для рисования, 30 

карандашей и сказали: «Начинайте». 

На обратном пути я зашла в деревню Торжнево за учительницей Марией 

Васильевной Апачевой, и мы с ней на следующий день пришли в школу. Там царила 

разруха. Все было поломано и сожжено, окна выбиты, в школе был один единственный 

стол. На первом этаже у немцев стояли кони. Пришлось все убирать и ходить по 

деревням, выпрашивать столы. Чтобы не пропал учебный год, занятия проводили во 

флигеле (потом был интернат, потом спортзал и мастерские). Заведующая домом 

инвалидов в деревне Русино Максимьюк  Е.Ф.  дала нам длинные столы для классных 

комнат. Сами напилили чурбаки, на которых сидели ученики.  В конце января открыли 

школу. Пришли ко мне учителя, которые до оккупации работали в школе: Дидова Е.А., 

Дидова П.Г., Ремезова Т.Н., Апачева М.В.. Из других школ района прибыли Улыбина 

А.В., Филимонцева П.В., Архип Т.К. 

В летние каникулы ни учителя, ни школьники не отдыхали: у них даже не было 

времени сходить в лес за грибами и ягодами, они помогали собирать урожай и 

заготавливали веточный корм для овец. 
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Несмотря на жизненные трудности, мы сохраняли старые школьные традиции. У 

нас был драматический кружок, мы выезжали со спектаклями в соседние колхозы в 

деревни Жиливки, Богимово, Аристово. В деревне Аристово мы показали спектакль о Зое 

Космодемьянской, роль которой исполняла девятиклассница Моргунова Нина. 

До 1960 года 

десять лет я работала 

завучем, директором 

работала Улыбина 

Антонина Васильевна. 

Лицо школы – ее 

выпускники. Сколько 

их, разбросанных по 

всей стране, сидели 

когда-то за одной 

партой. Это инженеры: 

Сергеева З., Крылов В. 

(Ленинград), Зудин А. 

(Латвия), Зудина М.П., 

Голикова М.И. 

(Москва), генерал Зотов 

(Москва), прокуроры 

Аринин В. и Савин А. 

Но больше всего 

учителей: Жданова, Лупарева, Рубцова, династия Никишиных, Дидовы, Моргунова, 

Колгановы и много-много других».  

Проходили годы, менялись директора школы: 

- до 1973 года – Улыбина Антонина Васильевна, 

- 1973-1981 гг. – Савицкая (Шиян) Надежда Алексеевна (на фото слева), 

- 1981-1982 гг. – и.о. директора Волкова Мария Ильинична (на фото в центре), 

- 1982-2000 гг. – Митрохин Иван Дмитриевич, 

- с 2000 года – Губарь Наталья Евгеньевна (на фото справа). 

 

 

Каждый директор по мере возможности старался сохранить старую школу, ее 

традиции. С большой теплотой вспоминают ее выпускники замечательных учителей, 

давших им дорогу в большую жизнь:  Макаров С.К. (физика),  Волкова М.И.(химия), 

Терентьева Е.С.(математика), Резниченко И.П. и Резниченко  В.А. (начальные классы), 

Макарова А.С.(начальные классы), Дубов А.Н. (история). Дубова Н.Д. (немецкий язык), 
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Гвоздева Т.К. (начальные классы), Марусеева Л.М. (воспитатель интерната, учитель 

технологии, пения, рисования, библиотекарь), Старостин В.К.(математика), Старостина 

Е.Н.(история), Склизков С.И. (музыка), Ефимова Р.Н. (русский язык и литература), 

Новиков Ю.Н. (физика), Новикова А.Н. (начальные классы), Мурашова Т.В. (иностранный 

язык), Хуторской А.В. (физика, ныне доктор наук)  и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Марусеева Л.М. 

Дубова Н.Д. 

Старостина Е.Н. 
Резниченко В.А. 

 Хуторской А.В. и Митрохин И.Д. на 110-летии школы, 2008 г. 

А.В. Хуторской и педагогический коллектив школы: Калмыкова И.П.. Гудкова 

Т.М., Губарь Н.Е., Тимохина Г.И., Васильева Т.А., Мурашова Т.В., Губарь А.О., 

Луканина Е.А., Холщева Л.В., 2008 г. 
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История школы не заканчивается, ее творят наши сегодняшние ученики, 

выпускники и педагоги. 

 

 

Возрождение школьного сада в 2019 г. 
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МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» 

Из истории 

Ферзиковская земская школа появилась на станции Ферзиково  в начале XX века в 

период с 1905 по 1910 год (точная дата неизвестна). Располагалась в 2-х зданиях. В одном 

находились 4 классные комнаты и комната для сторожа, в другом – квартиры для 

учителей (оба здания не сохранились до наших дней). Школа была четырехклассной, и в 

ней учились дети не только  со станции Ферзиково, но и из окрестных деревень. Эта 

начальная школа просуществовала в Ферзиково до 1947 года.  

В 1917 году была национализирована помещичья усадьба Антрыгантьевой в селе 

Ферзиково. В 1918 году в ней была торжественно открыта школа-коммуна, которую 

преобразовали в 1924 году в школу колхозной молодежи. В конце 20-х годов ШКМ стала 

называться Ферзиковской семилетней школой. Таким образом, в конце 20-х-начале 40-х 

годов было две Ферзиковские школы. Одна – начальная на станции Ферзиково (позднее – 

поселок Ферзиково), другая – Ферзиковская семилетняя, а потом неполная средняя – в 

селе Ферзиково.  

Во время Великой Отечественной войны (октябрь-декабрь 1941 г. – период 

оккупации фашистами Ферзиковской земли) оба здания школы сильно пострадали. В 

начальной школе на станции Ферзиково фашисты устроили скотобойню, сжигали 

школьную мебель, а сами жили в доме для учителей. В селе Ферзиково в здании 

семилетней школы фашисты устроили военный госпиталь для раненых немецких солдат.  

После освобождения района от оккупантов школьные здания были 

отремонтированы. Занятия в школе возобновились  в 1942 году. В военный период в  

школе не было учебников, тетрадей, чернил. Приходилось писать в самодельных тетрадях 

из газет, а иногда – в старых книгах между строк. В классах было холодно, случалось, что 

даже замерзали чернила, но, несмотря на все трудности, большинство пионеров хорошо и 

отлично учились и принимали активное участие в общественно-полезном труде. С 

большой любовью пионеры готовили подарки для фронта: вязали теплые варежки и 

носки, шили кисеты и носовые платки, писали письма, выезжали с концертами в 

калужский госпиталь, где выступали перед ранеными бойцами. После уроков и на 

каникулах учителя вместе с учениками работали на колхозных полях, фермах, собирали 

золу. Вели агитационно-массовую работу среди населения: читали и рассказывали о 

событиях в районе, на фронтах войны, проводили займы, сборы денег на танковую 

колонну.  

В 1947 году из села Ферзиково 

семилетняя школа была переведена на 

станцию Ферзиково в здание начальной 

школы (на фото). В  1950 году в школе 

открылся 8 класс, она стала средней, 

работала в 3 смены. Около нее была 

обустроена спортивная площадка, сад, 

разбиты цветники. Первый выпуск 

учащихся, окончивших среднюю школу, 

состоялся в 1953 году. В 1962 году школа 

стала одиннадцатилетней с 

производственным обучением. Учащиеся 
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готовились по специальностям 

электромонтеров и штукатуров.  

В 1963 году было построено 

новое типовое здание школы на 520 

мест. Торжественное открытие  

произошло 27 октября (на фото). 

Директором школы был тогда Тришкин 

Петр Сергеевич (на фото).  Школа одна 

из первых в районе перешла на 

кабинетную систему (1966-1967 год). 

Переход на кабинетную систему 

позволил вести учебный процесс в одну 

смену, а во вторую разместились 10 групп 

продленного дня.  

В 1965 году школа дала первый 

выпуск из одиннадцатого класса: 15 

учащихся с аттестатами зрелости получили 

квалификационные свидетельства 

электромонтеров сельской 

электрификации. Ученица 11 класса  из  

того выпуска Комиссарова Татьяна (ныне 

Упатова Татьяна Георгиевна, учитель 

иностранного языка данной школы, 

«Заслуженный учитель РФ») получила 

золотую медаль. 

При новой школе был пришкольный участок. В первое же лето жизни школы на 

новом участке был высажен сад. Посадили до 100 яблонь и вишен, кустарники 

черноплодной рябины и смородины. Ежегодно разбивался яркий цветник. Через 

несколько лет появилось огромное количество яблок, которые сами реализовывали. С 

1963 года в школе работал кружок юннатов под руководством Сементовской Л.С. и 

Точилиной Е.В. Школа была участником ВДНХ и награждена дипломом (1971 год). 

Многие учащиеся школы учились в Заочной высшей математической школе при МГУ в 

Москве. В 70-е годы побеждали и становились призерами на областных олимпиадах по 

физике – Александр Лебедев, Александр Прокофьев, Александр Федичкин, по математике 

– Владимир Корнеев и другие.
1
 

В школе была большая  пионерская и комсомольская организации. В дружине 

проводились различные мероприятия: дружинные сборы, игра «Зарница», конкурсы-

смотры строя и песни, антивоенные митинги, радиолинейки, велась переписка «Поиск-1» 

с пионерами 20-30-х гг. В 1972 году в День празднования 50-летия Пионерии в одну из 

колонн школы было замуровано письмо к пионерам 2022 года. В 70-80 годы активно 

работал клуб интернациональной дружбы (КИД), который возглавляли учителя 

иностранного языка. Учащиеся школы вели переписку со сверстниками из ГДР и других 

стран. За работу КИДа школа награждена грамотами Калужского Обкома ВЛКСМ. В 

середине 80-х годов в школе была создана Дружина по охране общественного порядка 

имени Ф.Э. Дзержинского. Старшеклассники занимались охраной общественного порядка 

на вечерах в школе, на танцах в Доме культуры, вместе с милицией патрулировали 

вечером по поселку. 

                                                       
1
Воспоминания Калугиной Т.С., учителя-ветерана Ферзиковской школы, записанные автором работы 13 

ноября 2013 года 
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В настоящее время в школе 

действует школьное лесничество 

«Галантус» (руководитель. Селезнева 

Н.Н.), которое не раз становилось 

лауреатом областных и всероссийских 

конкурсов. В 2020 году на базе школы был 

открыт экологический класс.  

5 февраля 2000 года был открыт 

музей истории Ферзиковской школы. В 

2013 году школа пережила свое второе 

рождение, так как в ней был сделан 

долгожданный капитальный ремонт (на 

фото).  Школа преобразилась и является  

одной из самых современных и технически оснащенных в области. 

Директора школы 

В истории Ферзиковской школы навсегда сохранятся имена ее руководителей, ее 

директоров. Заведующими начальной школой в поселке Ферзиково (станции Ферзиково) 

были: Кузнецов Василий Владимирович, Аравийский Тихон Андреевич (1932-1937 гг.), 

Курбатов Ефим Иванович (1937-1938 гг.), Денисов Тихон Карпович (1938-1941 гг.), 

Аравийский Тихон Андреевич (1941-1947 гг.).  

В 1947 году из села Ферзиково семилетняя школа была 

переведена на станцию Ферзиково в здание начальной школы. 

Директором ее стал Захаренков Владимир Ильич, участник 

Великой Отечественной войны. С 1950 по 1956 год директором 

Ферзиковской школы был  Арутюнов Николай Михайлович. 

Родился  в Азербайджане. В 1936 году по направлению ЦК 

ВЛКСМ Азербайджана он поступает в военное училище. Вместе с 

другими идет защищать Отечество от врага. Затем – 

долгожданная Победа, мирные светлые дни. Педагог по 

образованию Н.М. Арутюнов возглавил Ферзиковскую школу. 

Школа была одноэтажной, деревянной. Директор очень заботился 

об уюте и порядке в ней. Вокруг школы был разбит большой 

цветник, обустроена спортивная площадка, дорожки аккуратно                               

посыпаны гравием. Арутюнов Н.М. был строгим, но  справедливым директором и очень 

любил дисциплину. В 1956 году Николай Михайлович переехал в Тарусу, он возглавлял 

Тарусский РОНО, затем Тарусскую городскую среднюю школу №1, стал одним из 

основателей картинной галереи в Тарусе, а затем – городского краеведческого музея. В 

1997 году краеведы Ферзиковской школы побывали в гостях у Николая Михайловича, 

записали его воспоминания. Позже он приезжал в Ферзиковскую школу на вечер встречи 

выпускников. Сейчас Николая Михайловича уже нет в живых. 

С 1956 по 1963 год директором школы работал Ушаткин  

Федор  Андреевич, участник Великой Отечественной войны. 

Закончил войну в звании старшего сержанта. После 

демобилизации работал учителем,  в 1956 году был переведен в 

поселок Ферзиково директором школы. Большое внимание  

обращал на организацию производственного обучения 

учащихся. При нем было создано учебное хозяйство на базе 

колхоза «Рассвет». В летний период в этом колхозе 

организовывали лагеря труда и отдыха для учащихся. Большое 

внимание Федор Андреевич уделял также внеклассной работе. 

В школе регулярно проводились смотры художественной 

Арутюнов Н.М. 

Ушаткин Ф.А. 
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самодеятельности, дети выступали с концертами на предприятиях перед родителями. В 

школе был создан учительский хор, учителя также выступали перед населением с 

концертами. Ушаткин Ф.А. сам хорошо пел и играл на баяне и мандолине. Много сил 

Федор Андреевич отдал строительству новой типовой средней школы. К сожалению, 

присутствовать на ее открытии в 1963 году ему не пришлось: семья переехала в г. 

Алексин, где Федор Андреевич жил и работал до своей кончины в 2002 году. В музее 

Ферзиковской школы хранится книга стихов Федора Андреевича, подаренная им 

учителям и учащимся школы. 

Фронтовиком был также директор школы Тришкин Петр Сергеевич. После 

окончания школы  он поступил в медицинский техникум, только успел сдать 

государственные экзамены и сразу же был отправлен на фронт. 

Воевал на разных фронтах, принимал участие и в войне с 

Японией. После войны поступил в Калужский пединститут на 

исторический факультет, который закончил в 1952 году. В 1963 

году Петра Сергеевича назначили директором Ферзиковской 

средней школы. Новая школа в поселке еще только строилась, и 

Петру Сергеевичу пришлось сначала столкнуться со всеми 

сложностями ввода в строй нового здания. Именно он 

торжественно перерезал ленточку при открытии нового здания 

школы. Произошло это 26 октября 1963 года. При Петре 

Сергеевиче школа была лучшей в районе. В школе работал 

сильный сплоченный педагогический коллектив.  Петр 

Сергеевич добился того, чтобы к школе была сделана 

пристройка, так как было большое количество учащихся. Его коллеги вспоминают, что 

каждое утро Петр Сергеевич стоял в вестибюле школы и встречал с доброжелательной 

улыбкой учителей и учащихся.  Петр Сергеевич вообще любил людей, был тонким 

психологом. Директором Ферзиковской школы Петр Сергеевич работал с 1963 по 1983 

год. За год до своей смерти он приезжал в Ферзиковскую школу на вечер встречи 

выпускников. Его встречали громом аплодисментов стоя. Ведь это был любимый 

директор школы.
2
  Память о Петре Сергеевиче увековечена в музее истории Ферзиковской 

школы, на фасаде здания школы открыта памятная 

мемориальная доска.  

В 1984-1989 годы школой руководил Коробков 

Евгений Васильевич. При нем отличительной чертой школы, 

помимо учебной работы, был туризм. Евгений Васильевич 

продолжил славные туристические традиции школы. 

Учащиеся школы были 

постоянными победителями 

районных туристических слетов 

и участниками областных. 

Ребята ежегодно совершали 

походы разной категории 

сложности по Ферзиковскому району и Калужской области. 

Под руководством Евгения Васильевича в школе был 

создан школьный краеведческий музей. 

С 1989 по 1992 год  директором школы был Горячев 

Никита Анатольевич, выпускник школы. Он был очень 

демократичным директором, также увлекающимся спортом 

и туризмом.  

                                                       
2
Воспоминания Сементовской Л.С., вдовы Тришкина П.С.  

8. Музей истории Ферзиковской школы. 

Тришкин П.С. 

Коробков Е.В. 

Горячев Н.А. 
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С 1992 по 2008 год  школу возглавлял Дементьев Владимир  Петрович, с 2008  года 

– Горохова Наталья Владимировна, также  выпускница Ферзиковской школы, с 2015 по 

2016 год – Аксютенкова Ирина Петровна, с 2016 года по настоящее время –  Романова 

Елена Константиновна. 

Педагоги школы 

Сколько учителей работало в Ферзиковской школе – точно подсчитать 

невозможно. Но, как правило,  все они были  и являются настоящими профессионалами 

своего дела, искренне любящими  детей и свою работу. Мы гордимся педагогами и 

работниками школы, которые участвовали в Великой Отечественной войне, защищали 

нашу страну от фашистов. В их числе Борисов Александр Петрович, учитель рисования, 

Блажеевич Болеслав Доминикович, учитель трудового обучения, Кальянов Николай 

Георгиевич, Шмонникова Прасковья Георгиевна, работница школьной столовой.  

 

Школа может гордиться и тем, что в ней работали учителя, удостоенные высокого 

звания «Заслуженный учитель школы РФ». Это Аравийская Лидия Тихоновна, учитель 

Дементьев В.П. Горохова Н.В. 

Педагогический коллектив Ферзиковской средней школы, 1972 г. 

В верхнем ряду первый слева Блажеевич Б.Д., в среднем ряду третий слева 

Борисов А.П., в центре - директор Тришкин П.С. 

 

Романова Е.К. Романова Е.К. Горохова Н.В. 
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русского языка и литературы, завуч школы, Новиков Юрий Николаевич, учитель физики, 

завуч школы, Курбатова Мария Ивановна учитель истории и обществознания, Калугина 

Тамара Семеновна, учитель математики, Упатов Владимир Иванович, учитель химии. В 

настоящее время в школе работает Упатова Татьяна Георгиевна, учитель иностранного 

языка, выпускница школы, золотой медалист.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Ферзиковской школе работала целая учительская династия Аравийских: муж и 

жена Аравийские – Тихон Андреевич и Евдокия Никитична. Аравийский Тихон 

Андреевич был заведующим начальной школой, потом работал 

учителем начальных классов, трудился до 1956 года, стаж 

работы 39 лет. Его жена Евдокия Никитична работала в 

Ферзиковской школе учителем начальных классов до 1956 года. 

Педагогический стаж у неё 46 лет. Она единственный учитель в 

районе, которая за свой труд  была награждена Орденом Ленина 

в 1951 году. Их дочь Аравийская Лидия Тихоновна работала в 

Ферзиковской школе с 1948 по 1982 год учителем русского языка 

и литературы и завучем. За заслуги в области народного 

образования Президиум Верховного Совета РСФСР в 1972 году 

присвоил Аравийской Л.Т. почетное звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР». Очень многие выпускники связали 

свою жизнь со школой, как и их любимая учительница. Лидия 

Тихоновна помогала в создании музея истории Ферзиковской  

школы. В Ферзиковской средней школе работал учителем географии и воспитателем в 

интернате муж Лидии Тихоновны –  Кальянов Николай Михайлович. Он был участником 

Великой Отечественной войны, в боях под Витебском потерял левую руку. 
3
 

                                                       
3
Воспоминания Аравийской Л.Т., бывшего завуча школы, написанные ей самой в ноябре 1998 года 

Верхний ряд: Аравийская Л.Т., Новиков Ю.Н., Курбатова М.И.  
Нижний ряд: Упатова Т.Г., Калугина Т.С., Упатов В.И. 

Аравийская Е.Н. 
Новиков Ю.Н., 
Курбатова М.И.,  
Упатова Т.Г., 
Калугина Т.С., 
Упатов В.И. 
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Из всего педагогического коллектива Ферзиковской школы более половины 

учителей являются ее выпускниками. 7 педагогов награждены нагрудным знаком  

«Отличник просвещения РФ» «Почетный работник общего образования РФ», «Почетный 

работник сферы образования РФ». 

 

Выпускники школы 

За годы существования Ферзиковской школы из ее стен вышло не одно поколение 

выпускников.   Среди них – люди  самых разных профессий и специальностей: учителя, 

врачи, военные, ученые. В их числе Николай Байков, выпускник 1970 года, работал в 

Комитете Государственной безопасности,  Егоров Александр Иванович, конструктор 

самолетов МИГ; Булатов Алексей, летчик-испытатель; Горячев Николай Анатольевич, 

ученый-геолог, директор Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского 

института, выпускник 1970 года.  

В ряду выпускников  школы особое место занимает  Ивашкин Владимир. Он 

родился 13 мая 1976 года в деревне Хомяково. В Ферзиковской средней школе учился с 

1986 года по 1993 год. Учился на хорошо и отлично. По окончании школы поступил в 

Рязанское высшее военно-десантное командное училище. В сентябре 1999 года часть, в 

которой  служил Володя, направляют в составе группировки войск на борьбу с 

бандформированиями в Чечню. Эта командировка стала для молодого офицера последней. 

14 ноября подразделение десантников под командованием Владимира Ивашкина 

находилось в боевом разведывательном дозоре и натолкнулось на группу боевиков. Были 

выстрелы и страшный бой, в котором командир не уберегся. Даже его тело удалось 

обменять у боевиков только через неделю. А 2 декабря 1999 года в деревне Хомяково в 

родном доме прощались с сыном, братом, внуком, другом, земляком, офицером, 

оставшимся верным Присяге – защищать Отечество. Владимир Ивашкин награжден 

Орденом Мужества посмертно. Этот замечательный и славный парень, офицер – гордость 

не только  школы, но и района, области, Родины. 

Традиции школы 

Ферзиковская школа богата своими традициями. На 

протяжении многих лет  в школе велась активная 

туристическая работа, которой занимались Капрова Софья 

Александровна, Коробков Евгений Васильевич. Работал 

туристический клуб «Искатели». Клубом проводились 

встречи с  участниками войны,  большая поисковая работа. 

Почетным председателем клуба «Искатели» являлся  

ученый-филолог Ракитский Н.П. Книги с его дарственной 

надписью хранятся в школьном музее. Турклуб 

организовывал и  ежегодно проводил очень интересные 

туристические вечера и школьные слеты. Школа постоянно 

занимала первые места на областных турслетах.  

 

В работе турклуба  «Искатели» 

активное участие принимала Мовтян 

(Аношина) Зоя Алексеевна, которая 

окончила школу с золотой медалью, на 

протяжении 26 лет до 2020 года она 

являлась завучем школы. Сейчас эту 

традицию школы продолжает ее 

выпускник, учитель географии 

Винокуров Андрей Викторович. 

Капрова С.А. 

Винокуров А.В. Мовтян З.А. 
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В 60-80-е годы активно работала пионерская 

организация. Бессменной пионервожатой на 

протяжении многих лет была Букина Галина 

Сергеевна. Ребята принимали активное участие в 

сборе металлолома, макулатуры, под руководством 

педагогов побеждали в районных и  областных 

предметных олимпиадах, смотрах художественной 

самодеятельности. В школе действовали хор и 

вокально-инструментальный ансамбль «Созвездие», 

в котором среди прочих  играл на гитаре учитель 

истории Склизков Александр Сергеевич, выпускник  

Ферзиковской школы 1979 года.  

Трудовое воспитание учащихся – еще одна из традиций школы, которая 

продолжается и сейчас. Осенью и весной ученики школы работали в подшефном совхозе 

на уборке и переработке картофеля. Деньги перечислялись на спецсчет школы и 

расходовались на проведение вечеров, праздников, новогодние подарки. В 80-е годы 

работал летний трудовой лагерь для старшеклассников. В течение месяца в деревне 

Черкасово (совхоз «Ферзиковский») девочки подменяли доярок и телятниц, доили коров, 

откармливали телят.  

Осенний бал, новогодние праздники, огоньки, праздник последнего звонка, 

выпускной бал и встреча рассвета после него тоже являются традициями  школы. Сюда 

можно отнести и проведение школьной научно-практической конференции, посвящённой 

дню российской науки, а также работу летних профильных лагерей в дни школьных 

каникул. Очень важной традицией школы остается вечер встречи выпускников, который 

пользуется большой популярностью.
4
 

 

 

 

На фото:  

Ферзиковская школа – 

победитель  Всероссийского 

конкурса «100 лучших  

предприятий и организаций 

России», 2013 г. 
 

 

 

 

 

 

Заключение 

Таким образом, Ферзиковская школа имеет богатую историю и славные традиции. 

Сегодняшним ученикам и последующим поколениям есть чем гордиться. И это заслуга 

директоров, педагогов и учащихся школы.  

 

 

 

                                                       
4
Воспоминания Мовтян З.А., записанные краеведами школы  13 июня 2012 года 

Мовтян З.А. 

Букина Г.С. 



 
 

2020 год 
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МДОУ «Детский сад «Бебелевский» 
 

Детский сад «Бебелевский» существует на территории 

муниципального образования «Бебелевский сельсовет» уже 55 лет. 

2010 год был юбилейным  для ДОУ. Первой заведующей детского 

сада была Мария Ивановна Шевелёва, проживающая в настоящее 

время в д. Бебелево. Это человек,  заслуживающий уважения, она 

является частым гостем на многих мероприятиях, которые проводятся 

в детском саду. Первоначально это было несколько приспособленных 

одноэтажных зданий. Тогда в нём воспитывалось около ста детей 

дошкольного возраста. Помещения были уютными, очень удобными, 

со всеми коммуникациями, оборудованной игровой и спортивной 

площадками, верандами для сна.  

С момента основания до конца 90-х годов детский сад 

находился в ведомстве СПК «Бебелево». Все основные продукты 

питания (молоко, мясо, яйцо, картофель)  приобретались в совхозе по низким ценам. 

Поэтому родительская плата, в сравнении с другими детскими садами, была низкой. Затем 

сад передали на бюджет МО «Бебелевский сельсовет». 

 

 

 

В 1975 году заведующей Бебелевским детским садом была назначена Захарова 

Людмила Николаевна – человек творческий, увлечённый, умелый организатор, которая до 

2005 года руководила детским садом. Людмила Николаевна сумела увлечь педколлектив 

ДОУ и перейти на новые формы и методы работы.  
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Фольклорная тема стала основным направлением в 

работе педколлектива ДОУ. Воспитатели с помощью родителей  

создавали народные костюмы, собирали атрибуты для 

оформления целой групповой комнаты под «деревенскую 

избу», в которой проводились все праздники, занятия. Впервые 

в области детский сад разработал программу воспитания детей 

дошкольного возраста на основе традиций русского фольклора. 

Эта программа была изучена, обобщена и опубликована 

Калужским институтом усовершенствования учителей в 

качестве передового педагогического  опыта. Детский сад 

долгое время сотрудничал  в этом направлении  с  детским 

садом  «Белочка» г. Калуги. Проводились совместные 

фольклорные мероприятия, посвященные народным 

праздникам, русским традициям, имеющим огромное воспитательное значение.  На 

Троицу было посажено «Дерево дружбы». 

 В 1997 и 1998 гг.  детский сад первый в Калужской области принял участие во 

Всероссийском конкурсе «Детский сад года» и стал победителем среди сельских детских 

садов. 

  

Новое типовое здание, в котором детский сад находится в настоящий момент (на 

фото),  было построено в 1991 году. В связи с уменьшением количества детей в том же 

году была закрыта одна группа. В 2008 году детский сад был передан на бюджет Отдела 

образования, а в 2009 году получил лицензию на право ведения  образовательной 

деятельности. 

 В настоящее время в ДОУ воспитывается 60 детей. Функционирует три  

разновозрастные группы: для детей до 3-х лет,  от 3 до 4 лет и от 5 до  7 лет. Режим работы 

детского сада 12-часовой. Заведующей детским садом с 2011 года является Киреева 

Наталья Ивановна.   

Для обеспечения равных возможностей и полноценного развития детей с особыми 

образовательными потребностями, связанными с их состоянием здоровья и развития,  с 

2017 года в Бебелевском детском саду реализуется региональный проект «Доступная среда 

в Калужской области». На его реализацию  было выделено 1,5 млн. руб. из регионального 

бюджета. Приобретена специализированная программа, пособия и оборудование для 

воспитания и  оказания помощи в развитии детям-инвалидам и детям с ОВЗ, посещающим 

детский сад. Дошкольные работники, работающие с данной категорией детей,  прошли 

курсовую подготовку. Выделена ставка учителя-логопеда. В настоящее время детский сад 

«Бебелевский» продолжает работать по данной программе, полученное оборудование для 

занятий с детьми с ОВЗ, имеющими речевые отклонения, успешно используется и дает 

свои результаты.    

Киреева Н.И. 

Захарова Л.Н. 
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МДОУ «Детский сад «Бронцевский» 

 

История Бронцевского 

детского сада начинается в 1959 

году, тогда это был «Детский 

комбинат п/я 629», который 

построило московское управление 

для детей работников Бронцевского 

карьера – одноэтажное кирпичное 

здание, рассчитанное на 2 группы.  

В 1982 году было начато 

строительство нового здания 

детского сада и в 1983 году 

состоялось его открытие. Детский 

сад «Бронцевский» представляет 

собой двухэтажное здание, общая 

площадь 564,5 кв.м, в том числе площадь групповых помещений  245,7 кв.м. В 1998 году 

на базе детского сада открывается Бронцевский детский дом, который функционировал до 

2007 года. Детский сад в это время продолжает работать в обычном режиме.  

Заведующими в разное  время были: Чистякова А.П. (с 1959 г.),  Балакина Нина 

Дмитриевна (1983-1984), Журавлева Валентина Васильевна (1984-2007), Журавлева Алла 

Алексеевна (2007-20110, Савицкая Надежда Алексеевна (2011-2016), Сазонова Любовь 

Викторовна (с 2016 года).  

 

 

 

 

Большие сдвиги произошли в 

материально-техническом 

обеспечении детского сада: замена 

оконных блоков на пластиковые 

стеклопакеты, установка 

видеонаблюдения, ремонт 

пищеблока, прачечной, фасада. 

Закуплена игровая, спальная мебель, 

мягкий инвентарь и др. Установлен 

уличный игровой комплекс.   

 

Журавлева В.В. Журавлева А.А. 

Сазонова Л.В. 

Журавлева В.В. 

Савицкая Н.А. 

Журавлева В.В. 

Балакина Н.Д. 
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Воспитатели создают сказочный уют, красоту для своих воспитанников. Всё  это 

говорит о трудолюбии коллектива, о его профессиональном мастерстве, о неиссякаемой 

фантазии, энергии. 

В 2013 году Бронцевский детский сад отметил свой 30-летний юбилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото слева направо: Лукашина О.А. (воспитатель), Левкина Н.М. (помощник 

воспитателя), Банникова Л.И. (воспитатель), Сапега Н.И. (помощник воспитателя), 

Ибрагимова Р.А. (завхоз), Каримова Э.Р. (прачка), Крисанова А.Д. (повар), Савицкая Н.А. 

(заведующая), Москалева Н.М. (воспитатель). 
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 МДОУ «Детский сад «Октябрьский» 

История   Октябрьского детского сада началась в далёком 1976-м году. В то время 

детский сад  размещался  в  маленькой школе в деревне  Грязново (ранее там находился 

интернат). Детский сад был открыт с утра до 21-00 и работал без выходных, так как 

родители трудились в полеводстве и животноводстве. Детей в саду было около 20 

человек. 

Официальным  днем 

рождения посёлка 

Октябрьский считается 

1978 год, к этому времени  

и были  построены и сданы  

двухэтажные дома для 

специалистов совхоза. В 

дома  заехали первые 

жильцы. В основном, это 

были молодые семьи. В 

феврале 1978 года  детсад  

«переехал» в посёлок и 

разместился в доме № 7. 

Две квартиры №№  9 и 10 

были отведены под 

групповые комнаты, а в 

квартирах  №№ 11  и  12 

готовили обеды для 

малышей. В детском саду функционировали 2 смешанные группы.  

 В 1980-м году открыли новый ясли-сад – двухэтажное блочное здание с 

удобствами: холодная и горячая вода, отопление от  центральной котельной. В  это время 

в саду функционировали 4 возрастные группы,  в которых  насчитывалось 100 ребятишек. 

Детсад находился в ведомстве совхоза « Октябрьский» до 2004  года.  С 2004 по 2008 гг. – 

в ведомстве  Октябрьского сельского совета, а с 2008 года переведен на бюджет Отдела 

образования и молодёжной политики администрации (исполнительно-распорядительного 

органа)  муниципального района «Ферзиковский район».  

Первой заведующей садом была Максименко Мария Васильевна. С мая  1978 года 

ее сменила Скрибачёва Надежда Васильевна, которая проработала заведующей до 1983 

года. С 1983 года на должность заведующей была назначена Химич  Светлана Архиповна. 

С 1986  года детским садом заведовала  Швецова  Надежда Михайловна. Затем её сменила 

Колпакова  Вера Александровна.  С 2001 года   руководила детским садом Прасолова 

Светлана Петровна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко М.В. Скрибачева Н.В. Химич С.А. 
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С 2011 года заведующей МДОУ «Детский сад 

«Октябрьский» является  Усенова  Елена  Ивановна.   

А какие замечательные люди работали  в саду!  Храпач 

А.Г.,  Попова Г.В., Козлова Г.К., Хабарова А.Ф. и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За прошедшее  время значительно улучшилась материально-техническая  база 

детского сада: произведен капитальный  ремонт пищеблока, складских помещений; 

замена запасной и входной дверей на металлические; ремонт лестницы между этажами; 

замена окон на  пластиковые; приобретение  детской  мебели (шкафчики, столы); 

образование  музея «Русская  изба». 

За 40 лет  из стен Октябрьского 

детского сада вышло  много 

выпускников. Многие живут и  

трудятся в родном посёлке и приводят 

в сад  уже  своих детей. Каждый год 

детский сад наполняется новыми 

детскими голосами, и коллектив 

выражает надежду, что  с каждым 

годом число воспитанников будет 

увеличиваться. 

Швецова Н.М. Колпакова В.А. Прасолова С.П. 

Усенова Е.И. 

Коллектив Октябрьского  

детского сада, 1990-е годы 

Слева направо: Прасолова С.П., 

Попова Г.В., Ибрагимова Х.М., 

Швецова Н.М., Ерхова Л.С., 

Софина Т.Ф., Черныш Л.М. 

Музей «Русская изба» 
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МДОУ «Детский сад «Сугоновский» 

В 1971 году в деревне Сугоново открылся первый ясли-сад.  Он размещался в 

жилом доме и находился на обеспечении совхоза «Сугоновский».  В яслях-саду была 

организована разновозрастная группа.   

В 1985 году было введено в 

эксплуатацию новое деревянное  

здание  детского сада.  Дошкольное 

учреждение приняло первых своих 

малышей в количестве 25 человек.  В 

1997 году ясли-сад «Сугоновский»  

был переведен  на баланс 

Сугоновского сельского совета 

(председатель Зуй Клавдия 

Владимировна). С января 1998 года – 

на баланс Отдела образования 

муниципального района 

«Ферзиковский район».  

   

В детском саду  организована разновозрастная группа, возраст детей  от 1,5 до 7 

лет.  Первой заведующей детским садом была Никитина Нина Ивановна (1971-1972 гг.), 

затем – Сидорова Зинаида Павловна (1972-1976 гг.),  Самаркина Любовь Ивановна (1976-

1980 гг.), Зуева Нина Иннокентьевна (1980-1982, 1985-1997 гг.),  Вострикова Любовь 

Ивановна (1982-1985 гг.),  Блинкова Антонина Викторовна  (1997-2000 гг.).  С 2000 года 

по настоящее время заведующей является Финошкина Елена Михайловна. 

 

Первым воспитателем  

яслей-сада «Сугоновский» с 

1971 до 1978 года была  

Семёнова Нина Викторовна, 

также в разное время работали 

Балакина Галина 

Александровна, Просолина 

Лариса Владимировна, Зверева 

Лариса Викторовна, Печёнкина 

Полина Дмитриевна,  

Анисимова Татьяна 

Анатольевна, Финошкина Елена 

Михайловна.   

Воспитатель Печенкина П.Д. с детьми 

Справа налево: заведующая Сидорова З.П., 

воспитатель Семенова Н.В. 

Воспитатель Анисимова Т.А. с детьми 

Сугоновский  детский сад, 2012 г. 
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Слева - Блинкова А.В., справа - Финошкина Е.М. 

Финошкина Е.М. 

Сугоновский детский сад сегодня 
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МДОУ «Детский сад «Ферзиковский»  

История детского сада в 

поселке Ферзиково начинается с 

1953 года. Тогда Ферзиковский  

детский сад представлял собой 

одноэтажное деревянное здание с 

печным отоплением и отсутствием 

каких-либо удобств (на фото). С 

самого раннего утра младший 

обслуживающий персонал (няни) 

приходили топить печи, чтобы  дети 

пришли в прогретое здание. Воду 

привозили в больших флягах на 

лошади за 2 км из родника в д. 

Высоцкое.  

  В детском саду функционировало 6 групп. В 1963 году сделали пристройку и 

открыли  ещё 4 группы (1 ясельная и 3 дошкольных).  

 В 60-е годы в Ферзиковском районе образовалось много предприятий: была 

построена Центральная районная больница, функционировали Дугнинское  и Кольцовское 

зверохозяйства,  начал работу завод «ТЭН». В район приехало много специалистов с 

детьми.  Потребовались новые места в детском саду. Руководством района было принято 

решение о строительстве нового здания детского сада, которое отвечало бы требованиям  

времени.  

 17 марта 1966 года 

открылось новое двухэтажное 

здание Ферзиковского ясли-сада 

№2  со всеми коммуникациями (на 

фото). Таким образом, в поселке 

стали функционировать два 

детских сада.  

 В новом детском саду №2 

работало 6 дошкольных групп  с 

12-часовым режимом пребывания 

детей. Заведующей детским садом  

№2 была назначена  Одерова 

Лидия Владимировна (с 1963 по 

2005). Стаж педагогической работы Лидии Владимировны – 49 лет, из них 42 года она 

занимала должность заведующей детским садом. Под её руководством закладываются 

новые традиции, завоевывается авторитет дошкольного учреждения в поселке, 

развивается современная материально-

техническая база. 

      В 1984 году к зданию детского 

сада №2  пристраивается второе 

двухэтажное здание, соединенное с 

первым крытым переходом (на фото). 

Деревянное здание детского сада № 1 

было демонтировано, а дети  переведены 

в новый корпус.  Ферзиковский ясли-сад  

стал занимать 2 здания и был рассчитан 

на 12 групп, которые все 

функционировали. Группы были 

многочисленные, по 25-30 чел. Режим 
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работы ДОУ был 12-часовой, 6-дневная рабочая неделя. 

 Для системы дошкольного образования  90-е годы  были весьма тяжелыми.  Спад 

рождаемости, малая наполняемость групп привели к тому, что в 1998 году пришлось 

сократить количество групп до 5. Вместе с тем, в 90-е годы в детский сад пришло  много 

молодых специалистов, выпускников Кондровского и Мещовского педагогических 

училищ.  Значительно улучшился качественный состав педагогических кадров: молодой 

коллектив, полный сил и энергии. Многие из них до сих пор работают в детском саду: 

Ермакова Н.М., Федосова Л.Н., Ивлева О.П., Шмелева Е.Н., Зинченко Т.Н., Васильева 

Р.В., Рубцова Н.В., Чугреева И.В., Кузнецова О.С.,  Дубкова М.А. Творческий подъем, 

новые методические достижения педколлектива сделали детский сад центром 

педагогического опыта в районе. 

 Заведующими в разное время были: Балашенко Мария Петровна, Колганова Анна 

Ивановна, Каменская Нина Федоровна, Благих Зоя Филипповна, Угланова Татьяна 

Петровна, Одерова Лидия Владимировна (1966-2005), Хорошилова Татьяна Вячеславовна 

(2005-2011 гг.), Сазонова Любовь Викторовна (2011-2016 гг.), Бабенко Елена 

Александровна (с 2016 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2004-2005 годы наметился  подъем рождаемости, снова стали открываться     

новые группы, к 2012 году их стало 12.  Значительно укрепилась материально-

техническая база учреждения, обновлена  образовательная и развивающая среда.  

В настоящее время МДОУ «Детский сад «Ферзиковский» посещают  240 детей в 

возрасте от 2 до 7 лет,  функционируют 12 групп общеразвивающей направленности: 2 

группы раннего возраста  и 10 дошкольных групп.   С детьми работает стабильный, 

профессиональный коллектив:  18 воспитателей,    учитель-логопед, воспитатель по 

ФИЗО, 2 музыкальных руководителя, а также старший воспитатель, отвечающий за 

методическую поддержку педагогов и организацию образовательного процесса,  педагог-

Балашенко М.П. 
Одерова Л.В. 

Хорошилова Т.В. 

Каменская Н.Ф. 

Бабенко Е.А. Сазонова Л.В. Бабенко Е.А. 
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психолог, осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса.  

С 2008 года в детском саду открыт логопедический пункт «Говорилки», который 

осуществляет коррекцию речевых нарушений у детей с 5 до 7 лет по  программе обучения 

и воспитания дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

«Коррекционное обучение и воспитание детей  с ОНР (общим недоразвитием речи)». С 

2018 года на базе детского сада функционирует консультативный пункт «Кроха» для 

детей от 1 года до 3 лет, не посещающих детский сад, и их родителей (законных 

представителей). С 2019 года в детском саду работает группа семейной адаптации «В 

детский сад вместе с мамой».  Цель этой работы: оказание всесторонней психолого-

педагогической, консультативной помощи  родителям в обеспечении условий для 

развития детей, не посещающих дошкольное учреждение, а также оказание помощи в 

адаптации ребенка и родителей к новым условиям жизнедеятельности в детском саду. 

 В детском саду есть лицензированный медицинский кабинет, оснащенный всем 

необходимым для оказания медицинской помощи детям, музыкальный и спортивный залы 

для ведения физкультурно-оздоровительной работы и реализации художественно-

эстетического  развития детей. В рамках информатизации системы образования детский 

сад подключен к сети Интернет, имеет свой сайт.  

 

 

 

 

 

 

Открытие новых групп, 2012-2013 гг. 

На фото: Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов и  

Глава МР «Ферзиковский район» А.В. Никитенко 
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 В 2014-2015 гг. был проведен капитальный ремонт одного из двух зданий детского 

сада. В ходе ремонтных работ заменено ограждение территории, кровля, наружные 

входные лестницы и навесы над ними, оконные  и дверные блоки. В первую очередь был 

отремонтирован пищеблок, находящийся в этом здании, с полной заменой оборудования  

на современное, высокотехнологичное. Реконструирована и заменена система вентиляции, 

отопления, водоснабжения, канализации. Проведено устройство пароизоляции, утепление 

и облицовка  фасада здания металлокасетами. Выполнены отделочные работы всех 

внутренних помещений здания. 

 В 2016-2017 учебном 

году проведен  капитальный 

ремонт южного корпуса. Здесь 

выполнены те же виды работ, 

что и в первом здании, а также  

проведена полная замена 

энергоснабжения и системы 

противопожарной 

безопасности. 

 Педагогический 

коллектив реализует основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Все педагоги прошли профессиональную 

переподготовку в связи с переходом на ФГОС дошкольного образования.  

   Историю делают люди. А в истории Ферзиковского детского сада – это 

педагогический коллектив и младший обслуживающий персонал, люди, которые были 

преданы своей работе, болели за свое дело: воспитатели Волкова Валентина Ивановна, 

Гусева Нина Степановна, Хромушина Лариса А., Смирнова Альбина Васильевна, 

Журавлева Нина Петровна, Шарашкина Людмила Сергеевна, Леонова Александра 

Анатольевна, Щетилина Валентина Петровна, Марусеева Альбина Михайловна, Угодина 

Галина Аркадьевна, Пивоварова Валентина Алексеевна,  Генералова Надежда 

Дмитриевна, Семенова Нина Михайловна, Гулимова Лариса Васильевна, Корнеева 

Евгения Владимировна, Антонова Светлана Викторовна; повара Родичева Тамара 

Андреевна, Прасолова Клавдия Алексеевна, Миронова Раиса Петровна, Ануфриева 

Галина Васильевна, Осипова Валентина Николаевна, Гончарова Валентина 

Александровна, Сельянова Любовь Николаевна; помощники воспитателей Антонова 

Мария Ивановна, Павлова Мария Николаевна, Емельянова Раиса Михайловна, Болотова 

Александра Дмитриевна, Миронова Клавдия Петровна, Юрасова Раиса Дмитриевна; 

медицинские работники: врач-педиатр Орлова Эльвира Николаевна, Шувалова Анна 

Андреевна, Обухова Лидия Васильевна, Штанько Зинаида Алексеевна. Методическую 

помощь педагогам обеспечивали в разные годы: Ахромова Валентина Сергеевна, 

Смирнова Альбина Васильевна, Сорокина Галина Ивановна, Харчевникова Тамара 

Евгеньевна. Особое внимание всегда уделялось повышению профессиональной 

компетентности педагогов, активизации их творческого потенциала. Неизменным  

музыкальным руководителем в детском саду с 1966 по 2009 год работала Кобозева 

Антонина Дмитриевна, её стаж педагогической работы составляет 43 года.   

За 50 лет из стен детского сада вышли тысячи выпускников. Бывшие  

воспитанники детского сада стали медиками, воспитателями, учителями, инженерами, 

рабочими. Большинство из них до сих пор живет и трудится в родном поселке. Сегодня 

уже их дети и внуки посещают  детский сад. Традиции сохраняются и продолжаются. 

Ферзиковский детский сад после капитального ремонта, 2018 г. 
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МКОУ ДО «Центр детского творчества» 

Первое внешкольное учреждение  – Дом пионеров и школьников  – в 

Ферзиковском районе было создано в 1967 году. Находилось оно в здании школы-

интерната, затем переведено в центр поселка Ферзиково в здание бывшего жилого дома.  

Основными направлениями в деятельности Дома пионеров были: методическая помощь 

педагогам в организации  работы с пионерами, комсомольцами в районе, работа кружков  

технического творчества, прикладного творчества, спортивная, туристско-краеведческая 

работа, а также проведение массовых районных мероприятий для школьников.   

Закладывать основы пришлось первому директору Дома пионеров  Антонине 

Петровне Тимошенко, которая работала с 1967 по 1982 г. Именно в те годы были 

заложены лучшие традиции учреждения по гражданско-патриотическому воспитанию, 

спортивной и туристской работе. Сейчас Антонина Петровна – пенсионер, проживает на 

Украине, в городе Лутугино Луганской области.   

 Антонину Петровну сменила на посту Семенова Надежда Ивановна, которая 

руководила Домом пионеров с 1982 по 1984 год. В восьмидесятые годы делалось многое 

по развитию сети кружковой работы. На базе районного Дома пионеров тогда работали 

кружки: фотокружок, вязание, кружок мягкой игрушки и другие. Школьники с 

удовольствием занимались в них, каждый находил себе занятие по интересам. Самым 

известным и популярным кружком был тогда «Авиамодельный» под руководством 

Жданова Николая Ивановича; а самым большим праздником – День пионерии. Годы 

работы в должности директора Дома пионеров Надежда Ивановна вспоминает как самые 

светлые и приятные. Это было время, когда дети верили в идеалы, светлое будущее, чтили 

традиции и историю своей страны.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1984 по 1986 год 

исполняющей 

обязанности директора 

Дома пионеров была 

Богатова Людмила 

Николаевна. В эти годы 

увеличилось количество 

кружков на базе Дома 

пионеров, была 

организована работа по 

обучению пионерского 

актива и старших 

вожатых пионерских 

Празднование Дня 
пионерии в районе, 1986 
г. 

Празднование Дня 

пионерии в районе, 1986 

год 

__________ 

 

Шествие пионерских 

дружин школ района 
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дружин. В числе 

традиционных и любимых 

детьми районных 

мероприятий были смотры 

художественной 

самодеятельности, 

туристические слеты, 

военно-спортивные игры 

«Зарница» и «Орленок». В 

те годы была заложена 

еще одна добрая традиция, 

которая существует до сих 

пор – проведение 

новогодних утренников 

для детей разного 

возраста. 

Затем директором была Селезнева Наталья Николаевна. В эти годы в Доме 

пионеров начали вести летопись пионерской организации района. Пионерские дружины 

района уверенно шагали по маршрутам Всесоюзного пионерского марша, активно 

участвовали в разных акциях. 

В 1989 году на должность директора Дома пионеров  была назначена Аксютенкова 

Ирина Петровна. Ей удалось создать постоянный коллектив педагогических работников: 

ранее все руководители кружков были совместителями. Более половины педколлектива 

нынешнего ЦДТ – люди, которых «открыла» для дополнительного образования Ирина 

Петровна. Возрос охват кружковой работой детей на базах школ района. Ирина Петровна 

вспоминает те годы работы как самые лучшие годы своей жизни. Самым значительным 

событием за время своей работы в должности директора  Ирина Петровна считает переход 

в здание бывшего РК КПСС, которое было передано детям в 90-е годы во времена 

перестройки и где по настоящее время находится Центр детского творчества.  

Безверхая Елена Владимировна работала директором районного Центра детского 

творчества с 1994 по 1996 год. Тогда появилась традиция проведения районного конкурса 

юных модельеров верхней одежды «Чародейка». Участницы конкурса не раз защищали 

честь района в области и становились победителями и призерами областного этапа 

«Чародейки».  

В 1995 году Ферзиковский Дом пионеров переименован в Ферзиковский районный 

Центр детского творчества – многопрофильное учреждение дополнительного 

образования. В 1996 году в Центре детского творчества появилось структурное 

подразделение – школа эстетического воспитания «Малышок», где осуществлялась 

подготовка к школе детей 5-6 лет.  

В 1996-1997 гг. исполняющей обязанности директора Центра детского творчества 

была Володина Галина Алексеевна. Это человек безгранично преданный своему 

любимому делу – краеведению, по образованию музейный работник. Благодаря Галине 

Алексеевне на базе ЦДТ был создан кружок по изучению истории родного края, а позднее 

по результатам его деятельности – небольшой краеведческий этнографический музей. При 

ее непосредственном участии в Ферзиковской школе был открыт музей истории школы 

(руководитель Климова Галина Алексеевна), а также комната Боевой славы (руководитель 

Капрова Софья Александровна). 

В 1998 году ЦДТ получил лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в сфере дополнительного образования детей.  

В период 1997-2000 гг. директору Кирилловой Ольге Васильевне удалось создать 

единый детский коллектив, где каждая учебная группа не замыкается в рамках только 

своего кружка. С этой целью была проведена большая игровая программа «Веселый 

Выступление ветерана Великой Отечественной 

войны перед пионерами района 
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марафон», объединившая всех кружковцев и включившая игры: «Угадай мелодию», 

«Пойми меня», «Крестики-нолики», «Устами младенца», «Зов джунглей». Были конкурсы 

снежных фигур, рисунков на асфальте, празднования Масленицы. За время ее работы 

существенно пополнилась материально-техническая база ЦДТ. Была организована новая 

форма работы с родителями – вечера отдыха для взрослых. Ольга Васильевна, вспоминая 

годы работы в ЦДТ, говорит о том, что без дружного и сплоченного коллектива 

единомышленников ей бы не удалось сделать так много интересного. 

  

 

 

 

 

С 2000 по 2012 гг. Центр детского творчества возглавлял Упатов Андрей 

Владимирович. Им проводилась большая работа по оснащению учреждения и 

благоустройству прилегающей территории. В 2002 году на базе ЦДТ была создана и 

активно работала детская общественная организация «Остров дружбы» МР 

«Ферзиковский район», которая объединила в своих рядах детские организации 

муниципальных образовательных учреждений района и собрала в своих рядах девчонок и 

мальчишек из 13 детских объединений, созданных на базе школ района. Ребятам не 

приходится скучать: социальное проектирование, акции в поддержку добровольного 

донорства, шефство над пожилыми, одинокими людьми, малышами в детских 

дошкольных учреждениях, конкурсы изобразительного и прикладного детского 

творчества, исследовательские работы по краеведению, встречи с ветеранами, 

экологические проекты, участие в областных лагерных сборах учебы актива. В 2002 году 

была открыта музыкально-эстетическая студия «Созвучие». Организован и успешно 

действовал боксерский клуб «Витязь». Детские объединения работали не только в ЦДТ, 

Директора Дома пионеров с Главой администрации МР «Ферзиковский район» 

А.В. Никитенко на торжественном мероприятии, посвященном 45-летию организации, 2012 г. 

Слева направо: А.П.Тимошенко, Н.И.Семенова, Л.Н.Богатова, И.П.Аксютенкова, Е.В.Безверхая, 

А.В.Упатов, О.В.Кириллова 
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но и на базах образовательных учреждений. Воспитанники творческих и спортивных 

объединений – неоднократные лауреаты и дипломанты Всероссийских и областных 

конкурсов, фестивалей и соревнований. 

 

 

 

 

В 2012-2016 гг. директором  ЦДТ был Тришкин Петр Сергеевич, в 2016-2019 гг. – 

Кокина Надежда Николаевна. С 2019 года коллективом Центра детского творчества 

руководит Бушина Екатерина Вячеславовна. 

В настоящее время на базе ЦДТ реализуются все шесть направлений 

дополнительного образования:  художественное, туристско-краеведческое, физкультурно-

спортивное, социально-педагогическое, спортивное, техническое. Для детей 5-7 лет 

организована работа студии развития детей «Светлячок». 

 

 

 

 

Коллектив Центра детского творчества на торжественном мероприятии,  

посвященном 45-летию организации, 2012 г. 

Боксерский клуб «Витязь» (рук. Хоботов А.Ю.), творческое объединение «Рукодельница» 

(рук. Лазарева Д.Г.), туристский клуб «Искатели» (рук. Винокуров А.В.),  

музыкально-эстетическая студия «Созвучие» (рук. Ефремова И.В.) 
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В 2016 году проведен капитальный ремонт здания Центра детского творчества. 

 

 

 

 

 


