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Введение. 

   Как быстро летит время! Совсем недавно я поступил в 1 класс своей 

любимой Крупецкой школы, а уже перешел в восьмой. Мне повезло, я учусь в 

замечательной школе. Вот уже семь лет я каждое утро с удовольствием открываю 

школьные двери и окунаюсь в пестрый, шумный, голосящий на все лады мир…  

Это особый мир учеников и учителей, в котором каждый куда-то спешит. 

Чувствую, как, переступив школьный порог, оказываюсь в этом потоке и плыву, 

соблюдая свое направление…, и меня не покидает ощущение, что я маленькая 

частичка большого организма, который зовется – ШКОЛА.  

   Но все это время в моей голове возникали  одни и те же вопросы. Когда 

открылась школа? Какие учителя раньше работали в ней? Что изучали ученики? 

Какую роль играла школа в культурной жизни нашего села Крупец? Откуда такие 

красивые  деревья, стоящие вокруг школы так, словно она расположена как  бы на 

островке среди большого села? Вопросы возникали один за другим, но ответов на 

них я найти не мог. И мне очень захотелось узнать историю возникновения 

школы в родном поселке и донести ее до всех и, прежде всего, до себя. Поэтому 

передо мной стала задача: провести исследовательскую работу по сбору 

информации об истории школы, произвести ее анализ, найти интересные факты и 

объединить их в структуру исследовательской работы. Сегодня мы учимся в 

красивом и просторном здании, ему всего 27 лет, а где учились мои бабушка и 

дедушка, мама и папа? Какая у них была школа? 

   Итак, цель моей исследовательской работы – изучить историю моей школы 

в прошлом и настоящем.  

   Задачи:  

 собрать материал об истории появления школы в селе Крупец; 

 познакомиться с историей своей школы; 

 развить в себе исследовательские умения; 

 научиться работать с архивными материалами; 



 проанализировать имеющиеся источники информации. 

   Опираясь на данные архивов, воспоминания жителей старшего поколения, 

своих близких, я решил собрать сведения о школе, её педагогах и о роли школы в 

жизни села. 

   Методика моего исследования была такова: работая над исследованием, я 

обратился к архивным данным школы, к своему учителю истории – Изотовой 

Т.Е., которая также собирала информацию об истории Крупецкой школы. В ходе 

исследования я брал интервью у других педагогов школы, работающих в ней уже 

более 30 лет, беседовал со своими родными, выпускниками прошлых лет, 

использовал старинные школьные фотографии из семейных альбомов, а также 

мною использовались и ресурсы Интернет. 

   Объект моего исследования – становление и развитие Крупецкой школы. 

   Предмет исследования – история школы, её современная жизнь. 

   Школа – это место, где мы получаем знания, открываем для себя мир, 

находим друзей, учимся жить... Во все времена предназначение школы было 

именно в этом, поэтому я уверен, тема школы, её истории всегда важна и 

актуальна.  И актуальность эта очевидна. Каждый человек должен знать о том 

месте, где проходят его детство и годы взросления. Ведь для людей одинаково 

важны прошлое, настоящее и будущее. Чтобы понять настоящее и предвидеть 

будущее, надо узнать прошлое. Вот чем актуальна моя работа. 

   Достоверность информации обеспечивалась тем, что были использованы 

различные источники, а сомнительный материал уточнялся у разных очевидцев. 

При работе я столкнулся с такой проблемой: неизученность истории, 

разрозненность имеющихся данных по истории школы. 

   Полученные данные и выводы я сформулировал в заключительной части 

работы. Материалы моего исследования могут быть использованы на уроках, 



классных часах,  внеклассных и внешкольных мероприятиях, посвященные 

краеведению, для школьного музея. 

   Проделанная в ходе исследования мною работа была, на мой взгляд, 

сложной, но плодотворной. 

Из истории старой школы. 

История школы насчитывает более сотни лет. В документах Курского 

государственного архива в книге «О церквах, приходах и причтах Курской 

епархии» за 1908 год даются точные сведения о постройке Дмитриевской церкви 

в селе Крупец. По данным документа в селе в 1862 г. построили деревянную 

церковь, в церкви имелось 3 престола, в которых было две земские и одна 

церковно-приходская школа. В церковно-приходской школе обучали священник 

Биценко С.С., дьякон Хорошев И.Е. и псаломщик Данков С.В. А в «Школьной 

текущей статистике» за 1882 г. читаем: в 1882 г. в селе Крупец появилась первая 

смешанная  школа, где обучаются мальчики и девочки. В школе работали два 

учителя Шафоростова Софья Николаевна и Чехов Порфирий Алексеевич. 

Смешанная школа работала до 1915 г.  

В 1920 году в районе была создана комиссия по ликвидации неграмотности. 

В селах были организованы избы-читальни, библиотеки, культурно-

просветительские кружки. В Крупце тоже была организована изба-читальня для 

малограмотных. Согласно книге приказов за 1943 год, в марте- апреле 

возобновили работу 70 школ района, в том числе и Крупецкая. Село наше было 

разрушено, но дети хотели учиться несмотря на холод и голод. Обучение детей  

проходило в крестьянской хате, писали на широких скамейках, доской служили 

двери хаты, не хватало тетрадей, писали карандашами, затем стирали написанное, 

и только потом писали чернилами из бузины. Согласно архивным данным, в 1952 

году в Крупецкой начальной школе учились 80 человек, в Фокинской начальной 

школе- 120 ребятишек. Ликвидирована неграмотность полностью к ноябрю 1958 

года (согласно решению № 354 исполкома Дмитриевского районного Совета 

депутатов). В микрорайоне Крупецкой школы тогда работали Ладыгинская, 



Малиновская, Фокинская, Докторово-Кузнецовская, Гришинская начальные 

школы. 

 

Старая школа, когда были две смены – дневная и вечерняя. 

         Крупецкая семилетняя школа была образована в 1953 г. В ней обучалось  

187 учеников, в 1954-1955 году- 247 учеников. Первыми комсомольцами-

учителями были Костина Галина Степановна, Лущенко Людмила Ильинична, 

Смирнова Надежда Игнатьевна, Билибина Тамара Ивановна, Харитоненко Вера 

Сергеевна, Сахаров Иван Кузьмич, который был секретарем учительской 

комсомольской организации.  

 

В 1954 году была организована первая ученическая комсомольская 

организация, первым секретарем которой была избрана ученица 7 «а» класса 

Леухина Люда (Кузубова Л.Т.). На начало 1958-1959 учебного  года обучались 



211 учащихся (из них 96 девочек и 15 второгодников). В школе имелось 5 

классных комнат и одна мастерская по дереву. Директором был Малыгин 

Николай Ефимович. В Фокинской начальной школе обучалось 126 учеников (67 

девочек). Директором была Соболева Елена Николаевна. При начальной школе 

работал учебно-опытный участок – 0,3 га. (№ фонда 248, № дела 56).  

В 1960 году школа стала восьмилетней. В ней обучались 289 человек.  Она 

работала в две смены. За 7 лет учащихся стало еще больше. Во вторую смену 

обучались 6 классы (160 учащихся), а всего учащихся было 407 (из них 213 

девочек и 13 второгодников). В школе работали 21 учитель, имелась библиотека 

(фонд 2307 книг). Классных комнат – 8. В школе образована ученическая бригада 

из 75 человек. Из рассказов моих бабушки и дедушки в Крупецкой школе на тот 

момент действовали вечерняя и дневная школы. Директором дневной школы был 

Малыгин Николай Ефимович, а вечерней – Аносов Алексей Иванович. 

Преподавали в это время в школе следующие учителя: Котова Т.П., Гетманенко 

Л. М., Пузанов И.Д., Юадарова В.И. Вечерняя школа помогала сельской 

молодежи получить среднее образование. В 1971-1972 учебном  году в школе 

обучались 439 учеников. 

        



                 Почти все взрослое население нашего села помнит старую школу, 

стоявшую на холме, окруженную русскими березами и тополями. Школу, которая 

дала им знания, любовь к Родине, воспитала хороших людей. 

 

Хор восьмилетней школы 

На учебно-опытном участке школы выращивались зерновые и овощные 

культуры. Пионеры взяли в шефство в колхозе «Искра» над 5 га свеклы и 12 га 

картофеля. Учащиеся школы посадили четыре аллеи мира из берез, лип, клена и 

тополя, разбили клумбы для цветов, посадили вишни, груши, кусты крыжовника и 

смородины. Ребята активно участвовали в общественно-полезном труде: собирали 

металлолом, макулатуру, лекарственные травы, выращивали кроликов. Так в 1985 

году на средства, полученные от сданного металлолома, школа приобрела и 

подарила колхозу «Ленинская «Искра»» трактор МТЗ, который получил гордое 

имя «Сонинец», названный в честь Героя Советского Союза Ивана Егоровича 

Сонина, нашего земляка, чье имя и сегодня носит пионерская дружина школы. 

Кстати сказать, Крупецкая земля воспитала еще одного Героя Советского Союза 

Никиту Егоровича Ашуркова. По инициативе педагогического и ученического 

коллективов школы улицы села Крупец и д.Фокино носят имена героев-земляков. 



      

Многие учителя школы воевали на фронтах   Великой Отечественной войны: 

Гапонов Петр Иванович, Пузанов Иван Данилович, Мартыненко Николай 

Михайлович, Тимонова Евдокия Тимофеевна, Чихирин Василий Филиппович, 

Лазутиков Николай Карпович. 

В разные годы директорами школы работали Малыгин Николай Ефимович, 

Гапонов Петр Иванович, Мартыненко Николай Михайлович, Ашурков Алексей 

Федорович, Рыжков Борис Кузьмич, Антипова Нина Ивановна, Морозова Инна 

Николаевна. 

          

Много сил и времени отдали учительскому труду  Морозова Юлия 

Николаевна, Черненко Евдокия Игнатьевна, Юадарова Варвара Ивановна, 

Молошникова Лидия Михайловна, Канева Нина Ивановна, Плясова Инна 



Федоровна, Чихирин Василий Филиппович, Чихирина Анна Фроловна, Самыкина 

Антонина Константиновна, Голубева Нина Сергеевна, Лупачева Татьяна 

Алексеевна, Грачева Клавдия Ивановна, Зернова Нина Ивановна (Белая), 

Ходосова Клавдия Сергеевна, Тихонов Николай Тихонович, Волкова Антонина 

Васильевна, Оленина Валентина Петровна, Семенова Анна Николаевна, Леухин 

Геннадий Тимофеевич, Обухов Николай Кириллович, Бужинская Зоя 

Михайловна,  Горковенко Людмила Александровна, Тамара Степановна Сычева.                            

 

Ветераны –учителя Лазутиков Н.К., Пузанов И.Д. 

 

                                    Выступает хор учителей 

 

Интересной и насыщенной была школьная жизнь в этот период. Учителя и 

учащиеся школы активно выступали на концертах, принимали участие во всех 



школьных мероприятиях. На пришкольном участке  проводилась большая 

опытническая работа. А когда наступала посевная или уборочная пора, все 

ученики старших классов помогали колхозу (на прополке и уборке урожая). 

 

 

 

     Современная новая  школа. 

                               

Прошли годы. Старое здание школы не соответствовало требованиям нового 

времени. Тогда было принято решение о строительстве в нашем селе нового 

здания школы. Хочется отметить, что строительство новой школы проходило при 

непосредственном участии МСО города Дмитриева, где работали мои бабушка и 

дедушка. Новая школа была построена в значительно короткие строки. Мои 

родители рассказали, как они разрабатывали школьный участок для посадки 

овощей, и как сажали аллеи берез и елей по периметру территории школы. 

Теперь, эти большие деревья, как старожилы школы, охраняют ее… 

В 1983 г. школа стала средней. 

С 1986 года школу возглавляет  Ольховиков Александр Васильевич. 



В 1988 введено в строй новое здание Крупецкой средней школы на 392 

места.  

 

В школе наступила новая эпоха, полная событий и перемен, но неизменным 

осталось только одно – стремление педагогического и ученического коллективов 

соответствовать новой школе. 

Сейчас мы имеем хорошо оборудованные учебные кабинеты, мастерскую, 

столовую, спортивный и актовый залы, библиотеку, замечательный, один из 

лучших в районе, компьютерный класс, универсальную площадку во дворе 

школы, стрелковый тир. 

2006 год – школа стала победителем конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и 

получила грант в 1 млн. руб. 

В 2009 году стала призером областного конкурса «Лучшие школы России». 

В настоящее время учительский коллектив составляет  22 педагога. Директор 

школы Ольховиков А.В. и учитель химии Ольховикова Т.Н. имеют звание 

«Заслуженный учитель РФ», 4 имеют высшую квалификационную категорию,  14 

– первую квалификационную категорию. В школе 5 «Отличников народного 

просвещения» и 5 преподавателей, награжденных нагрудным знаком «Почетный 

работник просвещения РФ». На сегодняшний день в школе обучаются 103 

ученика. В январе 2008 года с введением в действие президентской программы 



«Школьный автобус» обучающиеся из сел Пальцево, Моршнево, Полозовка 

влились в ученический коллектив Крупецкой средней школы. А в 2015 году наша 

школьная семья еще пополнилась учениками из  Погодино. 

Обучающиеся успешно принимают активное участие в районных и 

областных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, являются 

участниками экспедиции «Россия православная», успешно сдают экзамены в 

форме ЕГЭ и продолжают свою учебу в высших и средних учебных заведениях 

России. Воспитанники школы регулярно занимают призовые места в спортивных 

соревнованиях, литературных праздниках, пионерских смотрах. И во всем этом 

чувствуется заботливая, направляющая и мобилизирующая роль директора – 

талантливого организатора, хорошего педагога и просто замечательного человека. 

Выпускники школы работают во всех уголках нашей Родины, в том числе, и 

в нашем районе. Дело не в том, какие должности занимают люди. Самое главное –  

они порядочные люди, достойные граждане нашей страны. 

 Педагогический коллектив школы практически не изменился, он стабилен. 

Уже не один десяток лет в нем работают: Ольховиков А.В., Ольховикова Т.Н.. 

Воробьева Г.Н.. Кравченко В.Н., Изотова Т.Е., Коваленко Т.П., Мелешенкова 

О.Т., Кондратюк Е.А, Сахарова Н.Л., Суржко Г.В.. Коллектив школы имеет 

большой багаж знаний, а школа – перспективы развития на будущее. 

Заключение. 

   В процессе работы над темой я не только ответил на все поставленные 

вопросы, но и узнал много нового и интересного из истории школы. А также 

понял для себя, что быть учеником нашей школы не только ответственно, но и 

почетно. Сегодняшним ученикам  созданы все условия для успешного обучения. 

А какая богатая история у моей любимой школы! 

   В результате исследования я сделал вывод: не изучая историю, не зная 

прошлое, нельзя понять настоящее и строить будущее. Потому что жизнь сегодня 

– это плод тысячи и тысячи лет. История – это память. Она учит не забывать тех, 

кто сложил за нас головы, не повторять прошлых ошибок, быть едиными.  



   В процессе работы я увидел, как прекрасно наше село. А главное, что его 

красит, - это наша школа! 

   Школа вправе гордиться своими выпускниками. Судьба и жизнь разбросала 

их в разные уголки нашей Родины. Среди выпускников нашей школы люди 

разных профессий. Судьбы у всех разные, но их объединяет одно – они 

выпускники нашей школы. 

   Многое сегодня изменилось в жизни школы, но неизменным остается 

чувство теплого родительского очага, где всегда ждут и помнят всех своих 

питомцев. 

   Впереди у меня еще много планов в изучении истории школы. Много еще 

неоткрытых страниц. Сегодня мною открыты лишь некоторые. И, проведя 

большую работу, я понял: пока в школьных стенах раздаются ребячьи голоса, 

пока звенит школьный звонок, не будет в истории школы последней страницы. И 

в этом я уверен. И если кто-то скажет, что в городе Дмитриеве есть более 

комфортные школы, я  буду спорить. А если меня спросят: «Какая она, школа 

твоей мечты?», я отвечу: «Это моя родная школа. Крупецкая». 

  Использованная литература. 

 1.Бакеев М. Жизнь и педагогическая деятельность К.Насыри//Сов. 

педагогика.-1952.-№12.-С.85-100. 

2. Документы и материалы школьного архива. 

3. Интервью с выпускниками школы разных лет, воспоминания выпускников 

4. Фотоматериалы учителей – ветеранов. 
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                                                   Приложения 

 

 

                                            Педагоги школы.1984 год. 

 

Смотр художественной самодеятельности, посвященный 40-летию Победы 



  

                                     Коллектив школы  1986 год 

 

                             Педагогический коллектив. 1988 год.     

         



               

                                     Коллектив школы 1995 год 

                       

                                                   Педагоги школы.2013 год. 



                   

                                  Коллектив школы -2015 год 

                     

                                                          Спортивный зал 


