
По ступеням школьной жизни
 

История школы насчитывает более сотни лет. В документах Курского государствен-

ного 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 СВ. 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 учи-

теля 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. Ликвидирована не-

грамотность полностью к ноябрю 1958 года (согласно решению № 354 исполкома Дмит-

риевского районного Совета депутатов). В микрорайоне Крупецкой школы работали Ла-

дыгинская. Малиновская, Фокинская, Докторово-Кузнецовская. Гришинская начальные 

школы. 

Крупецкая семилетняя школа была образована в 1953 г. 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. Ди-

ректором 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 1967 году школа стала восьмилетней. Она работала в две смены. 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 работала ученическая бригада из 75 человек. Директором 

школы был Ашурков Алексей Федорович. Так же работала вечерняя школа сельской мо-

лодежи. 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. Уча- 



щиеся школы посадили четыре аллеи мира из берез, лип, клена и тополя, разбили клумбы 

для цветов, посадили вишни, груши, кусты крыжовника и смородины. Ученики школы 

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: Талонов 

Петр Иванович, Пузанов Иван Данилович. Мартыненко Николай Михайлович. Тимо-нова 

Евдокия Тимофеевна, Чихирин Василий Филиппович. Лазутиков Николай Карпович. 

В 1983 г. школа стала средней. 

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 Ми-

хайловна. Канева Нина Ивановна. Плясова Инна Федоровна, Чихирин Василий Филиппо-

вич, Чихирина Татьяна Фроловна, Голубева Нина Сергеевна, Лупачева Татьяна Алексеев-

на, Ходосова Клавдия Сергеевна. Тихонов Николай Тихонович, Волкова Антонина Ва-

сильевна. Оленина Валентина Петровна, Семенова Анна Николаевна. Леухин Геннадий 

Тимофеевич, Обухов Николай Кириллович. Бужинская Зоя Михайловна, Горковенко 

Людмила Александровна и др. 

С 1986 году школу возглавляет Ольховиков Александр Васильевич. 

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

2006 год - школа стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, и получила грант в 1 млн. руб.. 

В 2006 г. профсоюзная организация школы стала лауреатом конкурса среди лучших 

профсоюзных организаций России. 

В 2007 г. учитель школы Ольховикова Т.Н. стала победителем конкурса лучших 

учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за высокое педа-

гогическое мастерство и значительный вклад в образование. 

В 2009 году Барышева И.И. - дипломант VI областного конкурса профессионального 

мастерства «Замечательный вожатый - 2009». 



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

В 2013 году заняла 3 место в  областном конкурсе«Патриотическое воспитание 

учащихся». 

В 2014 году Ольховикова Т.Н. и Пронская Э.Е. стали победителями в  областном 

конкурсе «Лучшая программа Патриотического воспитания учащихся» и конкурсе 

«На лучшую природоохранную работу». 

В настоящее время учительский коллектив составляет 19 педагогов. 7 имеют 

высшую квалификационную категорию. 14 - первую квалификационную категорию. В 

школе 5 «Отличников народного просвещения» и 6 преподавателей, награжденных 

нагрудным знаком «Почетный работник просвещения РФ», в школе работают 2 учителя, 

которым присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». На сегодняшний день в школе 

обучаются 101 ученик. 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. 

Обучающиеся успешно принимают активное участие в районных и областных кон-

курсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, являются участниками экспедиции «Рос-

сия православная», успешно сдают экзамены в форме ЕГЭ и продолжают свою учебу в 

высших и средних учебных заведениях России. 

Выпускники школы работают во всех уголках нашей Родины, в т.ч. и в нашем рай-

оне. Дело не в том. какие должности занимают люди. Самое главное - они порядочные 

люди, достойные граждане нашей страны. 

 


