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«По страницам истории школы» 

С чего  начинается патриотизм ?  Да с самого малого – с любви к школе, к 
своей малой Родине. Без любви к родному краю и уважения к его истории и 
культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей страны. 
Будущее рождается сегодня. Необходимо формировать его жизненную 
позицию, интерес к делам школы, города, страны. Эта  экскурсия  и будет 
одной из ступенек в патриотическом воспитании. 

Славные страницы истории школы, связанные с ее педагогами и учениками, 
людьми, которые помогали и помогают развиваться и совершенствоваться 
нашей школе, ее достижения и традиции бережно хранит школьный музей 
«Истоки».  

Девиз нашей экскурсии - "Сохранить историю - воспитать будущее". 

Цели: 

• популяризация роли школы в жизни общества; 

• формирование чувства национального самосознания и достоинства. 

Задачи: 

• воспитание уважения и любви к школе - малой Родине; 

• сохранение и развитие школьных традиций; 

• сплочение школьного сообщества: учителей, учеников, родителей. 

Страницы  экскурсий: 

1 страница: “Минувших дней перевернув страницы…”, где 
рассказывается о  появлении школы на селе, о замечательных 
директорах и учителях. 

2 страница: “Взвейтесь кострами, синие ночи…” об истории 
пионерской организации. 

3 страница: “Их должны знать в лицо” о педагогах   школы.   

4 страница: “Традиции школы”. 

Предполагаемый результат: тема патриотизма - больная тема для нашей 
страны, для русских людей. Как пробудить  чувство любви к Родине? 
Именно "пробудить", потому что оно есть в каждой душе. Нельзя заставить 
любить Отечество. Любовь надо воспитывать. 

                                             Ход экскурсии 

Экскурсовод: 

Добрый день, дорогие ученики и гости. Мы рады приветствовать вас на  
экскурсии, посвященной истории  нашей школы.  



Чтец. Наша школа - это храм науки, 

Дом уюта, светлый огонек, 

Добрые, учительские руки, 

Первый и последний наш звонок! 

  

Чтец. Возвышается школа родная, 

В самом центре нашего села, 

Всем близка она и дорогая, 

Пора детства здесь для всех прошла! 

Экскурсовод: Начнем листать  страницы  истории нашей школы. 

Открываем первую страницу “Минувших дней перевернув страницы…” 

Первые упоминания о школе .В 1913 году в селе Михайловка была открыта 
церковно-приходская школа. После того, как установилась Советская власть 
в селе, в 1926 году начинает работать однокомплектная четырехлетняя 
начальная школа. Первым директором был Красноусов Константин 
Семенович. Он проработал в этой должности до 1937 г. Здание школы было 
деревянное, одноэтажное и находилось по улице Колосова. 

С 1937 года статус школы изменился – она становится семилетней. В годы 
ВОВ директором был Шилохвостов Василий Максимович, затем Харсенкин 
Николай Демьянович. Здание школы было деревянное, одноэтажное и 
находилось по улице Безреберка (ныне Колосова). Готовый сруб привезли из 
Парной. Школа  была собрана  за один день, затем  пристраивали.  

С 1936 года школа стала  семилетней. В  1938-1940 г. директорами были 
Максименко Николай Васильевич, Салатов Виктор Петрович. Старожилы 
помнят  первых учителей : Павлов Василий Артемьевич – учитель химии и 
биологии, Харсейкина Фекла Демьяновна, (?) Фрида Эдуардовна, Зайцева 
Анастасия Ефимовна, Бабкова Анфиса Даниловна, Шашнина (Тонких) 
Антонида Ивановна, Шадрина Мария Федотовна, Рец Анастасия Моисеевна, 
Лукьянова Александра Ивановна – учителя начальных класс После  войны 
директора школы -   Лукьянов Семён Николаевич, Терлецкий (?). 

Учителя, работавшие при Харсекине Н.Д.:  Логочева Ефросинья 
Тихоновна;Шашнина Антонида Ивановна; Пелепенко(Головачёва ) Полина 
Степановна– учитель начальных классов Рец Анастасия Моисеевна – учитель 
химии, биологии;Гнедова Мария Афанасьевна – учитель физики, 
алгебры;Зайцев Максим Данилович – учитель физкультуры. 

С 1957/59- директор школы Ермоленко Любовь Ивановна. 



Учителя, работавшие в 1960/70-е годы: Макушена (Колосова) Наталья 
Егоровна-учитель русского языка, Хазова (Колосова) Екатерина Николаевна-
учитель математики, Дубова (Мизенко) Нина Иосиповна– учитель начальных 
классов, Головачев Николай Кириллович – учитель физкультуры, Пикурина 
(Колесникова) Анна Макаровна– учитель начальных классов, Авдентова 
(Глотова) Галина Владимировна, Терлецкая Евдокия Павловна– учитель 
начальных классов.  

В нашей школе учился Герой Советского Союза Скрылев Алексей 
Константинович. 

2 сентября 1974 г. в селе открылась средняя школа в новом двухэтажном  
кирпичном здании.  Презентация «Директора школы». 

С 1969 – 1985г.  директором школы работала Иванова Мира Васильевна.  

В 1985 г. исполняла обязанности директора Ковалева Людмила Петровна. 

С 1985 г. по 1986 г. – директор школы Калачева Ирина Николаевна. 

С 1986 г. по 1989 г. директор школы – Харитонова Екатерина Михайловна. 

С 1989 по 1991 гг. директор школы – Кубрак Владимир Александрович. 

С 1991 по 1992 гг. директором работает  Шутова Ольга Николаевна. 

С 1992 по 1995 гг. директор школы – Буянов Сергей Лукьянович. 

 С 1995 по 1998 гг. директор школы  - Оконечникова Татьяна Николаевна. 

С 1998 г.  по  2001г. директором школы - Тонких Людмила Георгиевна. 

С 2001 года школу возглавляет Боркевич Светлана Егоровна.  

Экскурсовод: 

Открываем вторую страницу “ Взвейтесь кострами, синие ночи …”. 

 Косова Людмила  Ивановна была старшей пионервожатой , участником всех 
пионерских дел пионерской дружины нашей школы . Сегодня она у нас в 
гостях, и вы можете задать ей несколько вопросов . 

Как принимали в пионеры?  Чем занимались пионеры в дружине? 

Большое пионерское спасибо за интересное интервью . 

Экскурсовод:  

Славные страницы истории школы, связанные с ее педагогами и учениками, 
людьми, которые помогали и помогают развиваться и совершенствоваться 



нашей школе, все ее достижения и традиции бережно хранит наша музейная 
комната боевой и трудовой славы. Давайте заглянем туда и вспомним самые 
яркие страницы, самые памятные события, высокие достижения нашей 
школы.  

Экскурсовод:  

Добрый день! Сегодня мы  открываем следующую страницу “ Их должны 
знать в лицо”, но для начала послушайте небольшое стихотворение: 

Чтец: 

Пройдут года, столетий нити, 
Утонут в синей бездне звезд. 
Но слово теплое  “учитель”, 
Всегда растрогает до слез. 
Всегда заставит вспомнить что-то- 
Родное, близкое тебе… 
В 20 , в 21 веке 
Учитель вечен на Земле. 

Экскурсовод: Педагоги школы – это мудрые, добрые, профессиональные 
люди, некоторые из них выпускники нашей школы. Кто они?   

Ученики 6-7 класса  рассказывают о педагогах, работающих в нашей школе. 

1. Более 40 лет они  дарили детям свою любовь, тепло и, конечно же,  
глубокие знания: всегда живо интересуются происходящим в школе сегодня. 
Нет в нашем селе человека, который бы не знал этих учителей, которые 
воспитали не одно поколение учеников: Касьянову  Надежду Александровну, 
Колосову Екатерину  Николаевну, Колесникову Анну Макаровну,  Брикман 
Полину Владимировну, Хорунжею Тамару Ивановной. Они поражали нас 
своим мастерством и профессионализмом, были для нас достойным 
примером для подражания. Их уже нет с нами, но осталась благодарная 
память. Это настоящие Учителя! 

2.Хорошего учителя человек, как правило, не забывает. О таком учителе 
ученик будет вспоминать всю жизнь, рассказывать о нём друзьям и внукам, 
по нему будет сверять свою жизнь, считая его идеалом добра. Эти слова по 
праву можно отнести к отличнику народного образования, учителю 
начальных классов Глотовой  Ларисе Николаевне. Сколько детей, выйдя из 
стен начальной школы, сказали «спасибо» своей первой учительнице! А их у 
Ларисы Николаевны немало. 

3.Отличное знание своего предмета, методическое мастерство, эрудиция 
учителя высоко оцениваются учащимися. Большое уважение, любовь 
проявляют ученики очень часто именно к мастерам своего дела, к которым 
можно отнести:  Колесникову Александру Петровну -учителя математики, 
посвятившую школе более 40 лет. 



4.Ишуткина Людмила Петровна – учитель физики. Принадлежит к числу тех 
педагогов, которые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, 
громадный объем знаний и по настоящему творческое, душевное отношение 
к самому процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что они 
работают "с огоньком”, отдавая делу всего себя… Педагогическое 
мастерство невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. 
Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы, совершенный 
учитель. 

5.Вишнева Нина Александровна – самый опытный учитель русского языка и 
литературы, её педагогический стаж  -40 лет. Данного учителя отличает 
постоянный творческий поиск, требовательность, справедливость, 
понимание, эмоциональность. Замечательный педагог, подлинный мастер 
своего дела, она подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно 
поколение. 

6.Непросто вложить в головы детей премудрости наук. Еще трудней научить 
их учиться – впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг 
и из жизни. А ведь открывая ребенку мир, учитель учит его жить в этом 
мире. Учительское сердце никогда не теряет веры в возможности ребенка и в 
свои возможности наставить его на путь истинный. Более 30 лет «сеют 
разумное, доброе, вечное»:  Пяткина Лилия Николаевна , Косова Людмила 
Ивановна, Ульчугачева Надежда Владимировна, Пикурина Галина 
Анатольевна. 

Экскурсовод: В настоящее время школа достойно продолжает эстафету 
предшественников. В ней трудятся 18 учителей, из них  - выпускники школы. 

Чтец: 

И в грядущее смотрим мы смело, 
Идем в ногу с веком по зову страны, 
Память о прошлом храним мы умело. 
Традициям лучшим школы верны. 

Экскурсовод: Мы с  вами открываем последнюю  страницу «Традиции 
школы». Видеофильм. 

Школа – это целая жизнь: удивительная и неповторимая, наполненная 
радостями и горестями, успехами и неудачами, новыми открытиями и 
неожиданными встречами. Хочется, чтобы каждый день этой жизни стал по-
настоящему интересным и незабываемы. А это во многом зависит от учителя.  

Известный немецкий философ К. Фрелих писал: «Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только 
любовь к ученику, как отец и мать, — он будет лучше того учителя, который 



прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». А 
наша школа по праву гордится своими педагогами. 


