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В создании книги  
принимали участие

Попова Лариса Ивановна —  директор

Чурсина Надежда Викторовна —  учитель

Беляева Олеся Александровна —  учитель



Школа, школа моя, как тебя не любить!
Здесь и радость и горе с тобою делю.
Вновь несу я цветы по ступеням твоим —
Навсегда завладела ты сердцем моим!

Уважаемый читатель! В ваших руках экземпляр 
книги об истории нашей родной школы. Школа ещё мо-
лода —  всего 45 лет. Но за эти годы она проделала боль-
шой творческий путь.

Исторический закон уплотнения истории мож-
но проследить на примере эволюции от Подгоренской 
средней школы 1976 года к МБОУ СОШ с. Хрущевка име-
ни Героя России О. А. Пешкова наших дней. Посмотрите, 
какова оснащённость учебно- воспитательного процесса! 
Не перечислить успехов и достижений наших учителей 
и обучающихся. Вы убедитесь, что достигнутый прогресс 
не укладывается в рамки 45-летия. Наша школа молода, 
но у неё большая история. И совершила она такой ры-
вок в плане прогресса, что полноправно может составить 
конкуренцию тем школам, которые ведут подсчёт исто-
рического времени в 125, 150, 165 лет…





Глава 1
ПРЕДЫСТОРИЯ 

ДО 1976 г.
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Первые школы на территории сельских поселений 
Подгорное и Хрущевка возникли более 100 лет назад. 
Давали они юным жителям только начальное образова-
ние. В 1881 году, благодаря Великим реформам второй 
половины XIX века, в селе Подгорное открылась началь-
ная народная школа усилиями приходского священника 
и стараниями прихожан. В 1914 году —  вторая. Препода-
вателями не только церковно- приходской, но и земской 
народной школы были дочери местных священников. 
Сельские ребятишки обучались грамоте, письму, счету, 
богословию, а затем начинали трудиться.

В 20-е годы XX века была построена новая совет-
ская школа. Из школьных предметов исчезло изучение 
Закона Божьего. Из-за того, что школа не вмещала всех 
сельских детей, под школы использовались жилые дома 
репрессированных жителей. Власть поставила важную 
задачу —  ликвидации неграмотности, которая была пол-
ностью решена к 1940 г.
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Школьники середины XX века
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В годы Великой Отечественной вой ны обучение 
не прекращалось.

Вспоминает бывшая учительница начальных клас-
сов Подгоренской начальной школы Гункина Анна Дми-
триевна, 1923 г. р.: «Я окончила педагогическое училище 
в 1942 г. Шла вой на. Обстановка тогда была очень слож-
ной. Город являлся прифронтовой полосой. Ежеднев-
но в Липецке чувствовалось грозовое дыхание фронта. 
В город и в села шло очень много эвакуированных. Шли 
пешком, кто как. Но всех брали на квартиры. 1941–1942 
годы —  страшное время. И в Липецке заводы, население 
и многие объекты готовили к эвакуации. Школы какие 
работали, какие не работали. Но и учеников мало прихо-
дило. Боялись бомбежек. Мне пришлось работать снача-
ла воспитателем в городской школе, затем на предпри-
ятии».

В 1943 г. Липецкий районный отдел народного 
образования распределил Гункину Анну Дмитриевну 
в село Подгорное учителем начальных классов Подго-
ренской начальной школы. «Трудные это были дни: 
военные и первые послевоенные годы. Ребята в одном 
классе подбирались разновозрастные. Особенно труд-
но было зимой: порой в верхней одежде, не раздеваясь, 
чтобы не замерзнуть, сидели дети в классе, постигая азы 
грамотности. Учителя с ребятами ходили пешком за то-
пливом —  торфом в Усманский район, чтобы протопить 
учебные классы. В г. Липецк ходили за керосином, чтобы 
освещать с помощью керосиновых ламп классные комна-
ты, чтобы проверять ученические тетрадки. Не было теп-
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ла и света, не хватало школьных принадлежностей. Один 
учебник был на 2–3 учеников. Тетрадей не было, писали 
на любой бумаге, которую приносили из дома дети, чьи 
родители работали на предприятиях (деловую бумагу, 
газетную). Учителей не хватало. Учителей присылали, 
затем они переводились в другие школы. Условия были 
крайне плохие».

После вой ны, жизнь возвращалась в мирное русло. 
Восстанавливались города, заводы, колхозы. Приорите-
том школьной политики в 1945–1950 гг. стало всеобщее 
начальное и семилетнее обучение. К началу 1950-х гг. эта 
задача была выполнена. После окончания начальной 
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школы, дети сел Подгорное и Хрущевка продолжали об-
учение в 7-летних школах с. Сырское, с. Ленино, а также 
в пос. Сырский Рудник и Тракторный города Липецк.

Так продолжалось до 1976 года.





Глава 2
ШКОЛА МОЛОДАЯ

1976–1981 гг.
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В 1974 году Верховный Совет РСФСР принял «Закон 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики о народном образовании», который обязывал 
«завершить к концу девятой пятилетки переход к всеоб-
щему среднему образованию молодежи». Для полного 
решения этой задачи необходимо было расширять сеть 
средних школ. Так в Липецком районе появились новые 
средние школы, в том числе и наша —  Подгоренская 
средняя школа. Её открытие состоялось 1 сентября 
1976 г.

Директором открывшейся школы был назначен 
Иван Егорович Кожевников.

В школе было 22 учебных кабинета с прекрасным 
современным (на тот момент) оборудованием: пультами 
управления на учительском столе, передвижными до-
сками, телевизорами, автоматически закрывающимися 
темными шторами.
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Предметные кабинеты располагали лаборантскими 
комнатами, в которых хранилось оборудование: глобус, 
карты, таблицы, картины, наглядный дидактический 
материал, коллекции минералов, муляжи птиц и мно-
гое другое. Особое внимание школьников того време-
ни привлекал муляж скелета человека. Кроме того, был 
просторный спортивный зал, актовый зал, столовая, фо-
толаборатория. На 3 –м этаже расположился красивый 
ботанический уголок, в котором было много комнатных 
растений. Работала мастерская для мальчиков и каби-
нет обслуживающего труда для девочек. Девочек с 1977 г. 
стали обучать кружевоплетению. В 5а классе экспери-
ментально ввелось изучение английского языка.

Педагогический коллектив состоял из 28 учителей, 
средний возраст которых не превышал 30 лет. Педагоги 
были знающими, интересными. Уроки отличались инте-
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ресным содержанием, использованием наглядного мате-
риала. Учебные занятия проводились в 1 смену.

Активной была также внеурочная, воспитательная 
работа. В школе формировались традиции: ежегодные 
смотры детской художественной самодеятельности, 
смотры строя и песни, посвященные Дню Советской Ар-
мии, общешкольная игра «Зарница», викторина «А ну-ка, 
девочки!», вечера встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной вой ны и многие другие.

Действовали общешкольные комсомольская, пио-
нерская организации. Была организована работа по уче-
ническому самоуправлению: комсомольские собрания, 
заседания совета пионерской дружины, учкомы. Работал 
военно- патриотический клуб «Поиск», клуб интернацио-
нальной дружбы «Юные друзья СССР». Руководила этой 
работой вожатая Любовь Васильевна Подолина. Велась 
переписка с детскими организациями из братских соци-
алистических стран: ГДР, Болгарии, Венгрии. Эта работа 
неоднократно поощрялась Липецким райОНО, Липецким 
облОНО, и даже Центральным Советом пионерской орга-
низации имени Ленина, ЦК ВЛКСМ.

Большое внимание уделялось трудовому воспи-
танию. При школе появился учебно- опытный участок, 
на котором школьники выращивали с\х культуры, на-
блюдали за ростом и вегетацией растений. Выращивали 
зерновые, овощные, плодовые культуры.

Очень большое значение в деятельности школ 
того времени имела помощь хозяйствам, на территории 
которых находились учебные заведения. Большую по-



О  СОШ И . РО  Р  О. А. ШКО А

22

мощь учащиеся Подгоренской средней школы оказыва-
ли колхозу «50 лет Октября». На летних каникулах —  это 
трудовые отряды: операции «Колосок», заготовка сена, 
прополка сахарной свеклы. В осеннюю пору —  уборка 
сахарной свеклы.

С самых первых дней и до выхода на пенсию в на-
шей школе работали педагоги, оставившие большой 
вклад в образование и воспитание молодого поколения:

Ливенцева Нина Тихоновна —  учитель математи-
ки. Почетный работник общего образования, награждена 
грамотами Министерства образования РФ, Департамента 
образования и науки Липецкой области, грамотами отде-
ла образования Липецкого района.

Хныкина Альбина Федоровна —  учитель ино-
странных языков. Заслуженный работник общего и сред-
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него образования, награждена грамотами Министерства 
образования РФ, Департамента образования и науки Ли-
пецкой области, грамотами отдела образования Липец-
кого района.

Коростелева Ирина Петровна –учитель русского 
языка и литературы. Ветеран труда, Старший учитель, 
награждена грамотами Министерства образования РФ, 
Департамента образования и науки Липецкой области, 
грамотами отдела образования Липецкого района.

Анискина Вера Алексеевна —  учитель физики. 
С 1976 до 2005 г. работала в Подгоренской средней шко-
ле. Награждена грамотами Липецкого районо.

Смольянинова Светлана Васильевна —  учитель 
математики. Ветеран труда, награждена грамотами Ми-
нистерства образования РФ, Департамента образования 
и науки Липецкой области, грамотами отдела образова-
ния Липецкого района.

Проскурина Валентина Дмитриевна —  учитель 
математики. Отличник народного образования, Учитель- 
методист, Ветеран труда, Старший учитель, награждена 
грамотами Министерства образования РФ, Департамента 
образования и науки Липецкой области, грамотами отде-
ла образования Липецкого района.

Кожевникова Зинаида Петровна —  учитель об-
служивающего труда. «Отличник народного образова-
ния», награждена грамотами Министерства образования 
РФ, Департамента образования и науки Липецкой обла-
сти, ОО Липецкого района.
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Меренкова Анна Ивановна —  учитель географии. 
Ветеран труда, Старший учитель, награждена значком 
«Лучший классный руководитель», грамотой ЦК ВЛКСМ 
и ЦС Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ле-
нина, грамотами Министерства образования РФ, Депар-
тамента образования и науки Липецкой области, ОО Ли-
пецкого района.

Каширина Наталья Серафимовна —  учитель хи-
мии. Ветеран труда, Старший учитель, награждена гра-
мотами Министерства образования РФ, Департамента 
образования и науки Липецкой области, отдела образо-
вания Липецкого района.
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Дырдина Мария Федоровна —  учитель биологии. 
Ветеран труда, награждена грамотами Министерства об-
разования РФ, Департамента образования и науки Ли-
пецкой области, отдела образования Липецкого района.

Мозгунова Татьяна Васильевна —  учитель исто-
рии. Ветеран труда, награждена грамотами Министер-
ства образования РФ, Департамента образования и на-
уки Липецкой области, отдела образования Липецкого 
района.



МБОУ СОШ ИМ. ГЕРОЯ РФ О. А. ПЕШКОВА



Глава 3
ШКОЛА ТРАДИЦИЙ  

И КАЧЕСТВА





29

В 1982–2003 г. г. коллектив Подгоренской средней 
школы возглавлял директор Александр Алексеевич Бе-
ляев. Вместе с ним работали:

Дьяконова Татьяна Николаевна (1983–1987 г. г.) —  
завуч школы. Черкасова Мария Никитична (1987–
1998 г. г.) —  завуч школы. Фролова Нина Алексеевна 
(1989–2013 г. г.) —  завуч начальной школы, замести-
тель директора по учебно —  воспитательной работе. 
Хныкина Альбина Федоровна (1993–2003) —  органи-
затор, завуч школы, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе. Коростелева Ирина Петровна 
(1996–1998 г. г.) —  завуч школы. Копаева Ольга Алек-
сандровна (1987–1993 г. г.) —  организатор внеклассной 
воспитательной работы. Чурсина Надежда Викторовна 
(1994–2003 г. г.) —  организатор внеклассной воспита-
тельной работы, заместитель директора по воспитатель-
ной работе. Мельникова Татьяна Александровна (2003–
2005 г. г.) —  заместитель директора по воспитательной 
работе.

Годы руководства А. А. Беляева совпали с грандиоз-
ными историческими событиями по реформированию 
всей государственной системы, в том числе системы об-
разования.

• 80-е годы — годы обновления и развития обра-
зования.

• 90- е годы —  годы распада СССР, социально —  
экономического и духовно- культурного кризиса и ре-
форм в стране, годы исканий.
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80- годы —  это годы исканий, экспериментов, вне-
дрения передового педагогического опыта в учебно —  
воспитательный процесс. Перед педагогическим коллек-
тивом Погоренской средней школы ставились задачи: 
используя опыт прошлого, нравственно —  педагогиче-
ский потенциал классики народной педагогики, объе-
динить усилия семьи, школы, общества, чтобы помочь 
детям стать достойными гражданами своего государства.

В 1984 г. в стране началась новая школьная рефор-
ма, нацеленная на слияние общего и профессионального 
образования, профессионализацию общеобра зователь-
ной школы. Уроки труда стали проходить на фермах, 
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в мастерских колхоза «50 лет Октября». В старших клас-
сах осуществлялась профессиональная подготовка трак-
тористов, доярок. Коллектив школы зарабатывал сред-
ства, помогая колхозу. На эти средства был приобретен 
трактор для уроков труда, для обработки пришкольного 
учебно- опытного участка. На эти средства школьники 
совершали экскурсии по многим городам СССР.

Большое внимание уделялось проблемам не только 
воспитания, образования, просвещения, но и формирова-
ния жизненной позиции молодого поколения. Учителя 
Подгоренской средней школы, стали смелее вносить но-
вое в улучшение своей педагогической работы, оживлять 
педагогическую мысль, изживать трафареты и шаблоны.
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С 1 сентября 1983 г. в школе был открыт экспе-
риментальный класс по обучению детей с шести лет 
по программе «1–4». Первым их учителем стала Беля-
ева Валентина Васильевна. «Шестилетки» занимались 
по программе «полного дня». Уроки были короче тради-
ционных 45 минут, перемены —  длиннее. После уроков 
для них предусматривался полуденный сон.

До 1986 года курс школьного обучения в СССР был 
10-летним (начальная школа —  3 года, основная —  5, 
старшая —  2). Затем в порядке эксперимента был вве-
дён 4-летний курс начальной школы, но ученикам пре-
доставлялась возможность выбора 3-летней (10-летней) 
или 4-летней (11-летней) программе. При этом учени-
ки, обучавшиеся по 3-летней программе, при переходе 
на основную ступень «перепрыгивали через номер» —  
из 3-го класса переходили в 5-й, причём единовременно, 
в 1989 году, такое «перепрыгивание» было произведено 
во всех классах.

В 1988–1989 г. Подгоренская средняя школа пере-
шла на программу 11- летнего обучения. Школа стала 
работать в 2 смены. Росло количество учеников. Были 
открыты новые помещения для учебных и специаль-
ных кабинетов. И директор А. А. Беляев, и его замести-
тели, понимали, что в учебно —  воспитательный процесс 
необходимо внедрять достижения научно- технического 
прогресса, которые могут увеличить информативность, 
интенсивность и результативность.
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В результате определенной подготовки в 1991 г. 
в нашей школе был открыт первый в Липецком районе 
кабинет информатики, оснащенный персональными 
компьютерами. Появился новый учебный предмет —  
информатика.

90- годы в нашей стране —  годы распада Советско-
го союзного государства, реформирования всех сторон 
общественной жизни. В условиях социально —  эконо-
мического кризиса в стране стал замечаться и кризис 
духовный. Падал престиж образования. Реформы нача-
ла первой половины 90-х г. г. отрицательно сказались 
на социально- экономическом благосостоянии общества. 
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Также отрицательно они отразились на материально- 
хозяйственном состоянии системы образования. Многие 
учителя этого времени не выдерживали проблем и ухо-
дили в другие профессиональные сферы. Но в Подгорен-
ской средней школе основа педагогического коллектива 
осталась. Это давало пример и вдохновение для молодых 
педагогов.

С середины 1990-х гг. отмечается новый всплеск 
интереса к образованию. В обществе возродилось пони-
мание важности образования для жизненного успеха, 
профессионального и личностного развития.

Администрация Подгоренской средней школы 
и в эти годы не теряло ориентир, а нацеливала коллек-
тив на создание атмосферы творчества, педагогическо-
го поиска новых форм и методов организации работы 
с учащимися. Педагогический коллектив стал искать 
новые подходы к процессу обучения. Наши учителя 
стали первыми, кто стал применять технологии инте-
грированного обучения. Отдельные знания, полученные 
на уроках, складывались в одну большую “картинку —  
представление”, способствующую созданию истинной 
системы знаний и правильному миропониманию. Сна-
чала к разработке интегрированных уроков приступили 
учителя начальной школы под руководством завуча Фро-
ловой Н. А. Это —  Новичихина В. И., Головнева А. А., Зыко-
ва Л. В., Беляева В. В., Коретникова И. В., Даровских Н. А., 
Маклакова Любовь Петровна, Ворфоломеева Т. В., Аксе-
нова О. В.
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А затем это нововведение подхватили и учителя 
средних и старших классов Попова Лариса Ивановна, 
Пашенцева Марина Михайловна, Гатилов Эдуард Нико-
лаевич, Дырдина Мария Федоровна, Артюшина Наталья 
Серафимовна.

В начальных классах стали вводить программы 
развивающего обучения. С 1995 г. в начальной школе 
началось изучение иностранного языка. Учителем ма-
лышей стала молодой специалист Галина Анатольевна 
Холопова.

Учитывая новые тенденции современного развития 
образовательного процесса, в частности гуманизацию 
и индивидуализацию, в нашей школе в 1994 г. появилась 
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новая должность —  школьный психолог. Им стала моло-
дой специалист Артюшина Наталья Серафимовна. Целью 
её работы стало усиление воспитательных и развиваю-
щих функций учебно —  воспитательного процесса.

Все активнее и интереснее становилась и внекласс-
ная воспитательная работа. В школе стали проходить об-
щешкольные мероприятия, отличающиеся оригиналь-
ностью. Сценарии к ним сочинялись организатором 
Чурсиной Н. В. в условиях отсутствия всякой методиче-
ской базы. Большая заслуга в интересной внеклассной 
работе принадлежит талантливым учителям музыки 
Благининой Светлане Анатольевне и Аничкиной Ольге 
Викторовне. Концерты ко Дню Учителя, Дню защитника 
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Отечества, международному Женскому Дню 8 марта, вы-
пускные вечера отличались оригинальностью, юмором, 
разнообразием, творческим подходом. 

Районные ежегодные смотры художественной са-
модеятельности приносили победы коллектива Подго-
ренской средней школы. Школьная материальная база 
практически отсутствовала. Оформление, декорации, 
костюмы изготавливались из бумаги, газет, ткани. Не-
смотря на неудобства в работе: отсутствие помещения 
и времени для внеклассной работы, школьники актив-
но и с интересом оставались после уроков, вместе с пе-
дагогами организуя концерты, спектакли, капустники 
и другие мероприятия. Участвуя в творческих конкурсах, 
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занимали призовые места районного, областного, Все-
российского уровня.

Интересными и запоминающимися были такие 
мероприятия, как спектакли, посвященные 300-летию 
Российского флота, 50 –летию Победы, Праздник, по-
священный 100-летию современных Олимпийских игр, 
экологический спектакль «Все остается людям» и многие 
другие.

Наша школа стала базовой площадкой Липецкого 
районного отдела народного образования. Новые воз-
можности педагогических поисков и развития системы 
образования и воспитания были продемонстрированы 
на Августовской конференции учителей Липецкого рай-
она в 1998 году. Эта презентация получила самую высо-
кую оценку со стороны руководства. А. А. Беляев, получая 
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ценный подарок, сказал: «Я горжусь тем, что руковожу 
таким ярким талантливым коллективом!».

В 1999 г. воспитательная система Подгоренской 
средней школы была признана лучшей среди школ Ли-
пецкого района. Организатору воспитательной работы 
Чурсиной Н. В. была объявлена благодарность.

В 2000 г. заместители директора Фролова Нина 
Алексеевна и Хныкина Альбина Федоровна получили 
звание «Почетный работник общего и среднего образо-
вания».

В середине 90-х г. г. среди работников образования 
для повышения престижа профессии стал проводиться 
творческий конкурс «Учитель года». Впервые в нем при-
няла участие молодой специалист нашей школы, учитель 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОЙ ШКОЛЫ...

41

истории Попова Лариса Ивановна в 1997 году и стала 
призером конкурса.

Заведующий Липецким РОНО А. И. Егоров в 1996 г. 
отметил, что «коллектив Подгоренской средней школы 
очень молодой, но уже имеет свое неповторимое лицо, 
в котором есть всё: и молодость —  и опыт, и традиции —  
и новаторство. Именно сочетание таких качеств и делает 
его неповторимым, позволяя развиваться и совершен-
ствоваться».



МБОУ СОШ ИМ. ГЕРОЯ РФ О. А. ПЕШКОВА
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Первое десятилетие 2000-х годов в реформирова-
нии системы российского образования определялось 
новыми целями, поставленными реалиями мирового 
социально- экономического и политического развития.

Цель политики модернизации образования на 2006–
2010 г. г. определялась обеспечением конкурентоспособ-
ности России на мировом уровне. Для достижения ука-
занной цели разработчиками программы предлагалось 
внедрить в систему образования новые организационно- 
экономические механизмы, обеспечивающие эффектив-
ное использование имеющихся ресурсов и способствую-
щие привлечению дополнительных средств, повысить 
качество образования на основе обновления его струк-
туры, содержания и технологий обучения, привлечь 
в сферу образования квалифицированных специалистов, 
повысить его инновационный потенциал и инвестици-
онную привлекательность.

В 2004 г. директором Подгоренской средней школы 
стал Слаук Александр Петрович.
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В состав административного корпуса входили за-
местители директора по учебно- воспитательной работе: 
Фролова Нина Алексеевна, Головнева Антонина Анато-
льевна, Повчун Ирина Петровна.

В этот период в образовательный процесс активно 
внедрялись инновации, но традиционными оставались 
качественные показатели работы школы. Одним из ак-
туальных направлений реформирования системы обра-
зования в данный период было улучшение материально- 
технической базы школ. В МОУ СОШ с. Подгорное в 2005 г. 
был проведен капитальный ремонт.

В школе постоянно увеличивалась база современ-
ных учебно- наглядных пособий, оборудования; ими были 
полностью обеспечены кабинеты химии, физики, геогра-
фии, биологии. В 2008 году были получены наглядные 
пособия для кабинетов истории, русского языка, мате-
матики, начальных классов, иностранного языка. Велась 
работа по благоустройству территории школы.

Решая насущные проблемы государства и общества, 
была принята программа национальных проектов. На-
циональные проекты были призваны обеспечить ком-
плексное решение социально- экономических и демогра-
фических проблем России.

Приоритетный национальный проект «Образо-
вание», стартовавший в 2005 г., был призван ускорить 
модернизацию российского образования, результатом 
которой должно было стать достижение современного 
качества образования, адекватного меняющимся запро-
сам общества и социально- экономическим условиям.
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В рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» проводился конкурс инновационных об-
разовательных программ общеобразовательных учреж-
дений (2006–2009 гг.).

В 2007 г. школа стала победителем конкурса обще-
образовательных учреждений, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы.

Победителями конкурса лучших учителей Россий-
ской Федерации в рамках ПНПО «Образование» стали 
педагоги:

2008 год —  учитель истории и обществознания По-
пова Лариса Ивановна, учитель технологии Проскурина 
Татьяна Алексеевна
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2009 год —  Холопова Галина Анатольевна
Педагоги активно и результативно участвуют в про-

фессиональных конкурсах.
Победителями муниципального этапа Всероссий-

ского конкурса «Учитель года» становились:
2005 г. —  Галина Анатольевна Холопова
2007 г. —  Татьяна Алексеевна Проскурина, награж-

денная также Дипломом лауреата областной премии 
имени Г. И. Горской. В 2009 г Татьяна Алексеевна одержала 
победу в конкурсе «Сердце отдаю детям».

2009 г. —  Ирина Валентиновна Коретникова
Стажером года в 2009 г. стала Попова Т. А.
2010 г. —  Ольга Васильевна Аксенова (лауреат об-

ластного этапа) 
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Работая над проблемой повышения показателей 
качества обучения, администрацией была создана цен-
трализованная система подготовки к государственной 
итоговой аттестации. Были разработаны планы- графики 
подготовки к ЕГЭ, проводились Методические советы, 
круглые столы, родительские собрания, осуществлялся 
контроль процесса подготовки.

Обучающиеся школы активно участвовали в меро-
приятиях разных уровней.

Это районные и областные мероприятия, участие 
в которых стало традиционным: «Дорога глазами детей», 
«Вместо ёлочки —  букет», «Вперед, мальчишки!», «По-
дарок ветерану», «Огонь —  друг! Огонь —  враг!», «Безо-
пасное колесо», «Лица Победы» (конкурс фотоальбомов), 
Добровольческая акция «Чтобы помнили…», Доброволь-
ческая акция «Неделя молодежного служения», Военно- 
патриотическая игра «Победа», «Сто дорог» (фестиваль 
туристских фильмов и фотографий, спортивные соревно-
вания. Также обучающиеся и педагоги школы принимали 
участие во Всероссийских конкурсах.

В этот период начинает складываться система ра-
боты с одаренными детьми.

Важным элементом в воспитательной системе 
школы, помогающим выявить способности и дающим 
возможность их выразить, является деятельность круж-
ков и факультативов. В разные годы действовали такие 
кружки, как: Юные краеведы, Театральный, Наш край, 
Юный читатель, Юный художник, Дизайн- студия, Весе-
лые нотки, Танцуй, танцуй!, Волейбол, Баскетбол, Теннис.
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В школе начал действовать Музей русского быта.
С 2003 г. создается и функционирует единая систе-

ма социально- психологической службы, возглавляемая 
социальным педагогом Чурсиной Надеждой Викторов-
ной и психологом Артюшиной Натальей Серафимовной.

Основной целью деятельности социально —  пси-
хологической службы оставалась организация благопри-
ятных условий для социальной реабилитации ребенка, 
признание и удовлетворение приоритетных прав детей. 
Задачи заключались в создании модели взаимодействия 
семьи, школы, общественных структур в разрешении ак-
туальных социальных проблем, профилактике и исклю-
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чении случаев безнадзорности, беспризорности, а также 
преступлений несовершеннолетних. Реализовывались 
программы: «Семья», «Здоровье», Социальная программа 
«Трудные дети», «Социально- педагогическая профилак-
тика подростков от наркологической зависимости».

Начала функционировать библиотека школы. Би-
блиотекарем стала учитель русского языка и литературы 
Копаева Ольга Александровна. На базе библиотеки про-
ходили мероприятия, чтения, конкурсы. Библиотека рас-
полагает богатым фондом учебной, справочной, художе-
ственной литературы, который ежегодно пополняется.
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В 2009 году в соответствии с Законами Российской 
Федерации «Об образовании», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с решением Совета депутатов сельского 
поселения Сырский сельсовет Липецкого муниципаль-
ного района Липецкой области «Об изменении адреса 
земельных участков», было внесено изменение в наи-
менование муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
(МОУ СОШ) с. Подгорное Липецкого района Липецкой 
области. Решено заменить слово «Подгорное» на «Хру-
щевка», добавить после слова «Липецкого» слово «му-
ниципального».



МБОУ СОШ ИМ. ГЕРОЯ РФ О. А. ПЕШКОВА



Глава 5
ШКОЛА ИННОВАЦИЙ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ
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Новый этап в развитии школы, продиктованный 
реалиями современного развития и требованиями об-
щества, связан с именем Поповой Ларисы Ивановны.

Лариса Ивановна стала директором школы в 2011 г., 
проработав долгое время учителем истории и обще-
ствознания, а затем заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе.

Административный корпус:
Заместители директора по учебно- воспитательной 

работе: Повчун Ирина Петровна, Головнева Антони-
на Анатольевна, Поленникова Людмила Анатольевна 
(филиал),

Заместитель директора по научно- методической 
работе Беляева Олеся Александровна
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Заместители директора по воспитательной работе 
Галанина Екатерина Юрьевна, Холопова Галина Ана-
тольевна.

Работу по внедрению новых образовательных стан-
дартов, реализации программ развития образования, мог 
возглавить человек, обладающий нестандартным мыш-
лением, стратегическим видением перспектив развития 
образовательного учреждения, отличающийся умением 
грамотно проводить кадровую политику и организовы-
вать хозяйственную деятельность.

Под руководством Ларисы Ивановны школа приоб-
рела свой неповторимый облик современного, шагающего 
в ногу со временем образовательного учреждения, вне-
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дряющего в образовательный процесс новые формы и ме-
тоды обучения, актуальные педагогические технологии.

С 2012 г. школа в с. Крутые Хутора имени Героя СССР 
П. Д. Кузнецова стала филиалом МБОУ СОШ с. Хрущевка.

В 2011, 2012 году МБОУ СОШ с. Хрущевка стала по-
бедителем регионального конкурса образовательных уч-
реждений «За наилучшие показатели качества образова-
ния в 2010–2011 учебном году», «За наилучшие показатели 
качества образования в 2011–2012 учебном году».
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Педагоги школы принимают участие в профессио-
нальных конкурсах Липецкой области.

В 2014 г. победителем муниципального этапа кон-
курса «Учитель года» стала учитель истории и обще-
ствознания Беляева О. А.

Победители и финалисты конкурса «Сердце от-
даю детям» —  Аксенова О. В. (2014 г.), Емельянова С. В. 
(2012 г.), Чурсина Н. В. (2021 г.). В 2013 г. Артюши-
на Н. С. Стала лауреатом областного конкурса «Психолог 
года», в 2015 г. стажером года стала Янпольская К. А., 
в 2016 г. –Терпигорьева Н. Г., в 2012 г. вожатым года ста-
ла Насонова А. В.

Свое педагогическое и методическое мастерство 
учителя успешно демонстрируют в рамках предметных 
Недель и Декад, которые являются традиционными в на-
шей школе.

Например, во время декады предметов гуманитар-
ного цикла, целью которой было повышение професси-
ональной компетентности учителей кафедры гумани-
тарных наук, развитие познавательной и творческой 
активности учащихся, повышение интереса и мотивации 
к изучению предметов, а также воспитание личности 
учащихся, обладающих широким мировоззрением, чув-
ством патриотизма, учителя делились опытом открытых 
уроков и внеклассных мероприятий. Задачами проведе-
ния декады являлись:

совершенствование профессионального мастерства 
педагогов через подготовку, организацию и проведение 
открытых занятий и внеклассных мероприятий;
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вовлечение обучающихся в самостоятельную твор-
ческую деятельность, повышение их интереса к изучае-
мым учебным дисциплинам;

выявление одаренных в гуманитарном отношении 
обучающихся, которые обладают творческими способно-
стями, стремятся к углубленному изучению гуманитар-
ных предметов.

Открытые уроки, проведѐнные учителями русского 
языка и литературы: Банченко Н. М., Бурдыко Е. Н., Ве-
дринцевой М. В., Романовской С. И., Сошкиной С. А. способ-
ствовали развитию речи, совершенствованию умствен-
ной деятельности (анализу, способности сопоставлять, 
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делать выводы), применять полученные знания на пись-
ме. Дети знакомились с новыми понятиями, учились 
определять лексическое значение многозначных слов, 
формировали навыки работы со словарем, получали зна-
ния, умения, навыки, необходимые для успешной сдачи 
экзаменов.

На уроках формировались ключевые компетенции 
учащихся, поддерживалась атмосфера взаимопомощи 
между учителем и учениками.

Учителя истории и обществознания: Бутырина Т. Е., 
Золототрубова Е. А. и Хроменкова М. И. на проведѐнных 
уроках применяли различные формы работы: фронталь-
ную, практическую, коллективную, творческую, инди-
видуальную, работу в парах. Использовались поисковый 
и проблемный методы, развитие критического мышле-
ния, деятельностный подход, информационно —  ком-
муникативные технологии. Развивались умения форму-
лировать и аргументированно излагать свои суждения 
и оценки событий; готовить и выступать с презентаци-
ями, отрабатывались умения анализировать материал, 
обобщать, выделять основные мысли в текстах. Материал 
уроков способствовал воспитание патриотических чувств, 
уважительного к прошлому и настоящему своей страны.

Интересные и насыщенные уроки были проведены 
учителями иностранного языка: Вакулихиной Ю. В., Ко-
лесниковой В. А., Клиузайте А. А., Пашковой Д. Г. Учащи-
еся демонстрировали свои письменные, речевые навы-
ки, умение работать с текстами на иностранном языке. 
Целями уроков было создание условий для приобщения 
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учащихся к новому социальному опыту с использова-
нием иностранного языка. Использовались различные 
приѐмы организации самостоятельной работы учащихся 
на уроках: по прослушанной аудиозаписи, чтение вслух, 
проговаривание слов хором, работа у доски, работа в па-
рах. Уместно использовались игровые технологии.

Урок географии учитель Крюченкова Л. А. провела 
с использованием ПМО (персонализированной модели 
образования). Цель урока: развитие познавательной де-
ятельности учащихся через цифровые образовательные 
системы обучения.
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Учителя предметов гуманитарного цикла орга-
низовали и провели интересные, различные по содер-
жанию внеклассные мероприятия. Правовые знания 
учащиеся 8–9-х классов продемонстрировали в познава-
тельной игре «Знай свою Конституцию» (Бутырина Т. Е. 
и Хроменкова М. И.). Внеклассные мероприятия в форме 
квест-игр, познавательных путешествий были проведе-
ны Бурдыко Е. Н., Романовской С. И., Вакулихиной Ю. В., 
Сошкиной С. А.

Декада по традиции завершилась спектаклем. 
На суд зрителей был представлен Спектакль- инсцени- 
ровка по рассказу В. М. Шукшина «Одни», подготовлен-
ный Банченко Н. М.
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Инновационная деятельность

Стратегическая цель инновационной деятельно-
сти образовательного учреждения — создание условий, 
удовлетворяющих образовательные запросы личности 
и социума, обеспечивающие доступное качественное об-
разование.

Основные задачи:
• Создание условий для обеспечения качества об-

разования;
• Развитие новых механизмов объективной оцен-

ки учебных достижений обучающихся;
• Обновление содержания в системе обучения, раз-

вития и воспитания школьников;
• Организация работы с одаренными детьми;
• Развитие кадрового потенциала;
• Обеспечение условий безопасного функциониро-

вания школы, сохранения и укрепления здоровья обуча-
ющихся.

Проведение экспериментальной работы на Все-
российском уровне: Программа первичной профилак-
тики ВИЧ-СПИДа и рискованного поведения подрост-
ков «ЛадьЯ» (при поддержке ООН) (Н. С. Артюшина) 
Проведение экспериментальной работы на региональ-
ном уровне:

Возможности использования регионоведения 
в обучении иностранному языку реализовала в своей 
инновационной деятельности кандидат педагогиче-
ских наук Н. Ю. Крысанова. В 2016 г. Крысанова Н. Ю. 
удостоена областной премии им. С. Л. Коцаря. Она раз-
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работала учебно- методическое пособие по немецко-
му языку. В него входят книга для учителя, рабочая 
тетрадь для детей и восемнадцать видеофильмов, 
рассказывающих о районах Липецкой области. 
На базе муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной 
школы села Хрущевка имени Героя Российской Феде-
рации О. А. Пешкова Липецкого муниципального рай-
она Липецкой области были реализованы Программы 
инновационной деятельности: «Формирование модели 
профилактической работы с подростками по утвержде-
нию девиантного поведения личности» (Н. С. Артюшина);

«Формирование модели профилактической работы 
в сельской школе с детьми начального, основного и сред-
него уровней образования по предупреждению девиант-
ного поведения».

Наше образовательное учреждение сотрудничает 
с ЦДО «Стратегия», «Перспектива» (Липецкий район). 
Обучающиеся участвуют в работе ОЗШ ЦДО «Стратегия» 
по таким предметам, как математика, русский язык, био-
логия, информатика, физика. Обучающиеся принимают 
участие в мероприятиях центра —  публичных лекциях 
преподавателей высших учебных заведений, в историко- 
краеведческих играх, интеллектуальных командных 
играх. Для педагогов также предлагаются актуальные 
проекты по активизации научно- исследовательской де-
ятельности школьников.

С 2016 по 2020 г. работал Центр развития и творче-
ства «УМКА».
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С 2016 г. на базе школьной библиотеки действует 
Медиацентр.

ПМО

ПАО Сбербанк в рамках программы «Цифровая 
платформа персонализированного обучения», реализу-
емой в соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации, осуществляет развитие Школьной циф-
ровой платформы, которая с 1 сентября 2020 года будет 
использоваться не менее 2000 школ 42 регионов России. 
Персонализированная модель образования —  это техно-
логия обучения, призванная всесторонне подготовить 
человека к вызовам современного мира.
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В 2020–2021 году наша школа включилась в экспе-
римент по внедрению модели Персонализированного 
обучения. 16 учителей прошли обучение на платформе 
ШЦП. Директор школы и заместитель директора прошли 
обучение по программе «Введение в цифровую транс-
формацию образования». С 5 ноября 2020 г. ученики 5-х 
классов принимают участие в апробации цифровой плат-
формы. Это значит, каждый ученик определяет цели, темп 
и способ обучения —  принимает решения! Радость позна-
ния и самоуправления мотивирует учеников переходить 
на более высокие уровни деятельности: с усвоения и вос-
произведения учебного материала —  к решению проблем, 
проектированию, исследованию. При обучении каждого 
ученика в классе в собственном темпе главным ориенти-
ром —  является цель. В ПМО цели шкалированы —  раз-
делены на базовый (2.0), целевой (3.0) и продвинутый 
(4.0) уровни. Обучение происходит с использованием 
цифровой платформы (очное), в тесном контакте учителя 
и учеников друг с другом (не дистанционное и не онлайн). 
ПМО —  это не только работа на платформе, но и обсуж-
дения, диспуты, творческая деятельность. Здесь можно 
показать свои сильные стороны и «прокачать» слабые, 
самостоятельно выбрать траекторию достижения целей!

СберКласс
• Удобное и эффективное средство планирования 

и организации учебного процесса.
• Свобода ученика в выборе образовательной тра-

ектории и темпа ее освоения
• Учитель —  наставник и навигатор в образова-

тельном процессе.
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На протяжении ряда лет МБОУ СОШ с. Хрущевка яв-
ляется лидером олимпиадного движения, демонстрируя 
высокие количественные и качественные показатели. 
На областном этапе ВОШ ученики неоднократно зани-
мают призовые места по многим учебным предметам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В 2014–2015 учебном году произошли важные из-
менения в информатизации школы. Вдвое увеличился 
компьютерный парк школы, появился беспроводной 
интернет в каждом кабинете, все компьютеры подклю-
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чены к Интернету, поступило и вводится в эксплуатацию 
серверное оборудование. Установлено видеонаблюдение.  
Специализированные кабинеты оснащены всем необходи-
мым оборудованием для проведения лабораторных работ, 
а также системой голосования, документ- камерами.

Точка роста

На базе нашей школы в сентябре 2019 года был от-
крыт Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Целями его деятельности яв-
ляется создание условий для внедрения новых методов 
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обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих обновление содержания и совершен-
ствование методов обучения предметов «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ». Центр «Точка роста» оснащен 
мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-прин-
терами, тренажерами- манекенами. Центр дает ребя-
там возможность приобрести навыки работы в коман-
де, подготовиться к участию в различных конкурсах. 
За время существования этого центра мы поучаствова-
ли во множестве мероприятий. Последний из них, II ме-
жрегиональный форум центров образования цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста» «Современная 
школа —  ключ к успеху каждого ребенка», на котором мы 
поделились опытом по предмету технология.
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Не только успехами учителей гордится школа. 
Главная цель современного образования —  дать воз-
можность каждому ученику найти свои сильные сто-
роны и раскрыть таланты. На первый план сегодня 
выходит не академическая успеваемость, а навыки, ко-
торые пригодятся детям и подросткам в современном 
мире: умение работать в команде, коммуникативные 
качества, способность находить нестандартные реше-
ния в сложных ситуациях.

Чтобы школьная жизнь была интересной и по-
лезной, надо смотреть в глаза новым вызовам времени 
и не боятся включаться в творческие и исследователь-
ские проекты. Ежегодно наши школьники принимают 
участие в самых разнообразных творческих и исследо-
вательских проектах, конкурсах на уровне муниципали-
тета, региона, страны.

Воспитание Патриотов

«Ни для кого не секрет, что героическую историю 
народа- победителя сейчас пытаются исказить. Отдель-
ные персонажи перевирают факты и спекулируют ими 
в угоду сиюминутной популярности, хайпу. Противосто-
ять этому мы можем через системный диалог с молоде-
жью, вовлечение их в тематические мероприятия, поиск 
новых форм взаимодействия, интересных и понятных 
молодому поколению».

П. Красноруцкий, Председатель РСМ.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОЙ ШКОЛЫ...

73

Патриотическое воспитание сегодня —  это соци-
альная потребность Российского общества. Воспитать 
патриота, достойного сына своего Отечества, задача 
не из легких. И тем не менее, эта задача была приоритет-
ной на протяжении всех лет существования нашей род-
ной школы. Именно поэтому, вероятно, привели своих 
детей супруги Пешковы, переехав на постоянное место 
жительство в село Подгорное.

С 2015 года ВКС России принимали участие в специ-
альной военной операции в Сирии по борьбе с террориз-
мом. Подполковник ВКС, летчик- снайпер высшего клас-
са, начальник службы безопасности полетов Липецкого 
авиацентра Олег Анатольевич Пешков, погиб при ис-
полнении служебного долга. Для нас он был образцом 
бескорыстного служения Отечеству, другом, человеком, 
по-настоящему влюбленным в свою профессию. Для 
старшеклассников он проводил Уроки мужества, при-
зывая поступать в военные учебные заведения, быть 
патриотами, защитниками Родины.

В 2016 году школе присвоено имя героя  
Российской Федерации О. А. Пешкова.
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Ежегодно 24 ноября в нашей школе отмечается Па-
мятная дата. Памятный день отмечается циклом меро-
приятий, посвященных годовщине гибели Героя России 
подполковника ВКС О. А. Пешкова. Юнармейцы кадетских 
классов посещают могилу летчика и возлагают цветы.

Организован и действует Пост 1 с участием юнар-
мейского отряда «Авиаторы».

Для школьников проводятся обзорные экскурсии 
по музейной экспозиции, посвящённой памяти Героя Рос-
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сии, чье имя носит МБОУ СОШ с. Хрущевка. Обучающиеся 
10 класса подготовили литературный флешмоб «Про-
зрачное небо Сирии», записав видео прочтения повести 
А. Пономарева с аналогичным названием. Многие ребя-
та приняли участие в проекте «Его мечтой было небо». 
Из этих проектов на 1 этаже школы был оформлена экс-
позиция. Обучающиеся 1–11 классов приняли участие 
в акции «Прерванный полет», в ходе которой ребята по-
знакомились со страницами биографии замечательного 
человека, Героя.



О  СОШ И . РО  Р  О. А. ШКО А

76

Ежегодно в нашей школе проводятся соревнования 
на Кубок О. А. Пешкова. В этом году первыми соревнова-
ниями стали сдача комплекса норм ГТО. Также спортивно 
и азартно прошли соревнования среди 5–6 классов по ме-
танию набивного мяча на дальность из положения сидя 
на полу. Все участники старались доказать спортивными 
успехами, что они достойны учиться в школе, несущей 
столь высокое звание.

Кадетское движение

Одним из направлений патриотического воспита-
ния является кадетское движение.

2016 год учебный год ознаменован в нашей шко-
ле важным событием —  открылся первый кадетский 
класс. В день второй годовщины со дня гибели Героя РФ 
О. А. Пешкова 24 ноября в МБОУ СОШ с. Хрущевка состо-
ялось посвящение в кадеты 5 б класса.

Кадеты торжественно обещали быть честными, 
храбрыми, дисциплинированными, строго соблюдать 
Устав школы и Устав кадетов, добросовестно учиться, ве-
сти здоровый образ жизни, быть патриотами, чтить па-
мять павших за свободу и независимость нашей Родины.

Директор школы Попова Лариса Ивановна зачитала 
приказ о присвоении звания «Кадетов» и вручила обуча-
ющимся «Удостоверение кадета».

На торжественном мероприятии присутствовали 
гости. Председатель комитета образования админи-
страции Липецкого муниципального района Липецкой 
области Жбанова Ольга Алексеевна поздравила ребят 
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с посвящением в кадеты и пожелала им нести высокое 
звание кадета с достоинством и честью. Настоятель Хра-
ма Святой Великомученицы Параскевы Пятницы Про-
тоиерей Димитрий благословил кадетов и подарил им 
икону Георгия Победоносца.

Юнармейское движение продолжает своё развитие. 
Ежегодно ряды Юнармии пополняются. Юнармейцами 
становятся и мальчики, и девочки кадетского класса на-
шей школы. Пусть будут достойны они гордого звания.
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Музей Боевой Славы

Самым значимым событием в честь 70-летнего 
юбилея Великой Победы стало открытие в МБОУ СОШ 
с. Хрущевка Музея Воинской Славы. В музее экспониру-
ются артефакты, свидетельствующие о событиях Вели-
кой Отечественной вой ны, связанных с родным краем. 
Центральное место музея занимает Книга «Они сража-
лись за Родину». Книга представляет собой сборник 
рассказов о ветеранах —  односельчанах, принимавших 
участие в сражениях Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг., об их боевом пути, героизме и мужестве. 
В музее проводятся экскурсии, уроки мужества, меропри-
ятия, торжественные линейки.
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Школьный музей Боевой Славы МБОУ СОШ с. Хру-
щѐвка посещали высокие гости _ Герой Советского Сою-
за Ю. И. Чурилов, руководитель регионального отделения 
ВООВ «Боевое братство» В. П. Сонин, компания ВГТРК Ли-
пецк. Руководитель музея Н. В. Чурсина знакомит гостей, 
детей и родителей, педагогов с экспонатами музея, рас-
сказывает о его работе. Особое внимание было уделено 
роли Липецкого района в Великой Отечественной вой не, 
подвигу его воинов и тружеников, наших земляков.
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Особое место в патриотическом воспитании зани-
мает пример защитников родины во время Великой От-
ечественной вой не 1941–1945 г. г. Героический массовый 
подвиг советского народа остается в веках, учит беспри-
мерному мужеству, стойкости, любви к родине. Ежегодно 
проходят важные интересные мероприятия, посвящен-
ные Празднику Победы. В честь 75-летие Победы прове-
дено 75 славных дел. Это был достойный вклад в дело 
Памяти! Патриотические акции «Блокадный хлеб», «Ге-
оргиевская ленточка», «»Окна Победы». «Солдатская 
каша», «Сад Памяти», «Свеча Памяти», «Письмо солдату» 
и другие —  неолный список славных дел наших школь-
ников, их родителей, педагогов.

Интересно и серьезно проходят Неделя Памяти, по-
священныя жертвам Холокоста и освобождению Ленин-
града от блокады.
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Ко Дню Героев Отечества была приурочена презен-
тация третьего издания книги «Они сражались за Роди-
ну. Рассказы о земляках», подготовленная участниками 
патриотического клуба «Дорога Памяти» и руководите-
лем Чурсиной Н. В. Героям Отечества была посвящена 
квест-игра в кадетском 7 в классе, проведѐнная Золо-
тотрубовой Е. А. Для школьников прошла интерактив-
ная игра «Помним и гордимся». Традиционными стали 
спектакли военно- патриотической тематики, подготов-
ленные под руководством Н. М. Банченко. Равнодушных 
в зрительном зале не бывает.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ

Обучающиеся и педагоги МБОУ СОШ с. Хрущевка 
традиционно принимают участие в спортивных и оздоро-
вительных мероприятиях различных уровней. В рамках 
реализации Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 
в целях развития физкультурно- оздоровительного вос-
питания и формированию здорового образа жизни обу-
чающихся 24 февраля 2012 года в МБОУ СОШ с.Хрущевка 
был создан спортивный клуб «Спортлайн».

11 марта исполнилось 90 лет основания Всерос-
сийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», а 24 марта —  7 лет со дня возрожде-
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ния ГТО Президентом России В. В. Путиным. В честь зна-
менательной даты в МБОУ СОШ с. Хрущевка был прове-
ден день ГТО. Утро началось с зарядки учителей, которую 
провел наш бывший ученик, мастер спорта России по ру-
копашному бою и панкратиону Бочарников Максим. 
По школьному телевидению транслировали фильмы 
и видеоролики про ГТО. Ученики начальной школы с удо-
вольствием вышли на флешмоб. С семиклассниками был 
проведен блиц-турнир « Мы готовы к ГТО».

В спортивных мероприятиях принимают участие 
не только школьники и учителя, но и целые семьи. 
В рамках внеурочной деятельности «Шахматы» прошёл 
смешанный шахматный турнир «День Семьи». В нешу-
точных поединках сошлись дети, их мамы и папы. Побе-
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дителями стали семьи Армашовых и Лузиных. Все участ-
ники получили заряд бодрости и позитива.

А 26 марта во Дворце Спорта «Молодежный» со-
стоялся региональной этап фестиваля ВФСК ГТО сре-
ди семейных команд, посвященный 90-летию создания 
Всесоюзного комплекса ГТО. Семья Ермаковых из школы 
с. Хрущевка заняла почётное 3 место в общекомандном 
зачете. У семьи есть победы и в личных зачетах: Ермако-
ва Э. (4в класс) — 1 место; дедушка, Ермаков П. А. занял  
2 место.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Духовно- нравственное развитие и воспитание обу-
чающихся является первостепенной задачей современ-
ной образовательной системы и представляет собой 
важный компонент социального заказа для образова-
ния. Общее образование названо основным институтом 
педагогического воздействия, а основным субъектом, 
реализующим цели духовно- нравственного развития 
и воспитания, определяющим непосредственные пути 
и методы их достижения на основе опыта и традиций от-
ечественной педагогики, собственного педагогического 
опыта, является педагогический коллектив общеобразо-
вательного учреждения.

Основными составляющими системы духовно- 
нравственного воспитания в школе можно считать сле-
дующие формы работы:

1) Урочная деятельность —  ценностные знания 
и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности.

2) Внеурочная деятельность —  ценностные зна-
ния и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия 
в специально организованных беседах, классных часах, 
праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, 
работе кружков и т. д.

3) Внешкольная деятельность —  начальный 
гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения 
реальных общественно значимых задач или их моделей.

Духовно- нравственное воспитание в современных 
условиях невозможно без социально- педагогического 
партнерства. Традиционно выстраиваются педагогиче-
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ски целесообразные партнерские отношения с другими 
субъектами социализации: семьями, общественными ор-
ганизациями и традиционными российскими религиоз-
ными объединениями, учреждениями культуры и спорта, 
средствами массовой информации.
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ТРАДИЦИИ СТАРИНЫ

45 лет в селе Хрущёвка Липецкого района живёт сред-
няя школа и поёт хор, состоящий из учеников и учителей. 
Говорят, что на музыкальном и образовательном про-
странстве России такой тандем —  редкость. В разное вре-
мя хором руководили: Артамонова Антонина Михайловна, 
Каковкина Ирина Викторовна, Гридина Арина Витальевна.

Менялся состав хора, но неизменными оставались 
удаль и задушевность его исполнителей. Специфика 
хрущёвского хора такова, что его состав обновляется 
каждый год, выпускников сменяют очередные старше-
классники, частенько на место ушедших встают их же 
младшие братья и сёстры, некоторых приводят сами пе-
дагоги. Хор гастролирует по городам России и становится 
победителем и лауреатом многочисленных конкурсов.
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ШКОЛА В МАСШТАБЕ РОССИИ

С 25 ноября 2015 г. по 15 января 2016 г. проходило 
одно из центральных выставочных мероприятий систе-
мы образования России —  ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. На электронных 
стендах выставки «ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 3744 образовательных 
учреждения представили свои визитные карточки, где 
содержалась информация об их достижениях, основных 
показателях, перспективах развития. 307 образова-
тельных учреждений стали лауреатами победителями. 
МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя Российской Феде-
рации О. А. Пешкова Липецкого муниципального района 
Липецкой области в числе лауреатов —  победителей.
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С 1 марта по 30 апреля 2016 г. проходила «Всерос-
сийская открытая Интернет выставка- смотр образова-
тельных учреждений: от детского сада до университета», 
в которой приняли участие 2063 образовательных уч-
реждения, 66 —  стали лауреатами- победителями. Среди 
лауреатов- победителей и наша школа.

Гордость школы — её ученики

За годы работы МБОУ СОШ с. Хрущевка сделала 45 
выпусков.
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Особую гордостью школы являются её медалисты 
и отличники учебы

Год выпуска Фамилии, имена медалистов и отличников
1977–1978 Негробова Галина, Щедрина Светлана 
  (золотые медали)
1978–1979 Берестнева Любовь Михайловна (аттестат 
  с отличием)
1979–1980 Старцева Марина (аттестат с отличием)
1981–1982 Негробова Надежда (аттестат с отличием)
1982–1983 Кожевникова Ольга (аттестат с отличием)
1984–1985 Сошнина Лариса (аттестат с отличием)
1987–1988 Рязанцева Татьяна (аттестат с отличием)
1988–1989 Козлова Ольга, Скокова Ольга
1989–1990 Смотрова Ольга, Леонова Наталья
1991–1992 Дырдина Светлана, Щедрина Елена
1994–1995 Вялкина Татьяна, Негробова Елена, 
  Турсунова Света, Си-бирко Ольга, 
  Юрова Татьяна (серебряные медали)
1995–1996 Никитина Светлана, Никульчева Надежда 
  (серебряные медали)
1996–1997 Ершова Оксана, Полухин Руслан, 
  Беляев Николай, Хвостунова Людмила 
  (серебряные медали)
1997–1998 Попадьина Зинаида, Синельникова Татьяна, 
  Тюнькина Ольга, Ульянова Елена 
  (серебряные медали)
1998–1999 Дырдина Наталья, Негробова Наталья, 
  Уварова Инна (серебряные медали)
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Год выпуска Фамилии, имена медалистов и отличников
1999–2000 Беляев Роман, Головнев Алексей, 
  Соловьёва Анна (серебряные медали)
2000–2001 Беляева Анна, Беляева Елена, Бойкова 
  Юлия, Есин Юрий (серебряные медали)
2001–2002 Ливенцева Светлана
2002–2003 Аксенова Ольга, Гункина Елена, Климанов 
  Андрей, Логинова Ольга, Путилина 
  Татьяна, Сафонова Ирина, Сыщикова 
  Евгения, Щедрина Ирина (серебряные 
  медали)
2003–2004 Галанина Екатерина, Есин Александр, 
  Запальская Юлия, Попадьина Елена 
  (серебряные медали)
2004–2005 Голубина Инна, Панченко Любовь, 
  Подолина Ирина, Путилина Людмила, 
  Фролова Ирина, Чурсина Юлия, Шальнева 
  Светлана (серебряные медали)
2005–2006 Негробова Екатерина, Повчун Анастасия, 
  Храброва Виктория (золотая медаль)
2006–2007 Головнева Ольга (золотая), Курицина Юлия, 
  Проскурин Денис, Шуруева Света 
  (серебряные медали)
2007–2008 Голубина Яна (золотая), Шульгин Денис, 
  Холопова Юля, Смольянинов Андрей 
  (серебряные медали)
2008–2009 Митина Алина, Пиванова Юля (серебряные 
  медали)
2009–2010 Павлова Оксана (золотая), Козлов Вадим, 
  Клоков Ярослав, Никитина Ирина, 
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Год выпуска Фамилии, имена медалистов и отличников
  Сыщикова Анна, Козлова Кристина, Горбик 
  Роман, Комарова Елена (серебряные медали)
2010–2011 Огагян Ануш, Ведринцева Мария (золотые), 
  Проскурина Юлия (серебряные медали)
2012–2013 Кошеляева Татьяна (золотая), Слаук 
  Татьяна (серебряные медали)
2013–2014 Золотухина Наталья, Козлова Екатерина, 
  Митина Ольга, Повчун Анна (золотые), 
  Пономарёва Мария (серебряные медали)
2014–2015 Салоид Анастасия, Колесникова Виктория 
  (золотые медали)
2015–2016 Чуканова Екатерина, Шаповалова Анастасия
2016–2017  Зыкова Виктория, Проскурин Антон, Попов 
  Роман, Урываева Елизавета, Квасова Мария, 
  Пешкова Арина, Коробейникова Дарья, 
  Берникова Маргарита
2017–2018 Яричина Анастасия, Гаврилов Данила, 
  Арутюнян Марине, Пятницкая Александра
2018–2019  Исаева Анастасия, Яричина Ольга
2019–2020 Акельева Александра, Разумова Полина, 
  Гребеникова Софья, Скрипкин Максим
2020–2021 Бубнова Анастасия, Гречишников Кирилл, 
  Бобров Михаил, Ефанова Софья, 
  Мещерякова Лилия, Самохин Ярослав, 
  Севостьянова Ксения
2021–2022  Гунькин Дмитрий, Корнеева Валерия, 
  Кудрявцева Кристина, Прибыткова Софья, 
  Трубицина Анастасия.
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ШКОЛА СЛАВИТСЯ ВЫПУСКНИКАМИ

Многие выпускники нашей школы, получив диплом 
учителя, начали свою профессиональную деятельность 
в школе, в которой сами были когда-то учениками. Они 
пришли в замечательный коллектив, испытали непе-
редаваемые чувства, оказавшись в своей школе, но уже 
по другую сторону парты. Те, кто еще вчера были их 
учителями, стали коллегами и соратниками в нелегком 
труде по обучению и воспитанию подрастающего поко-
ления.

Те, кто еще вчера были их учителями, стали колле-
гами и соратниками в нелегком труде по обучению и вос-
питанию подрастающего поколения.
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У некоторых судьба сложилась так, что они при-
шли в родную школу не сразу после получения дипло-
ма учителя. Почему они выбрали эту профессию? Ответ 
прост —  их окружали прекрасные педагоги, профессио-
налы, на которых хотелось быть похожими.

Попова (Сошнина) Лариса Ивановна. Выпуск-
ница 1985 года. Школу закончила с отличием. Училась 
в Липецком государственном педагогическом институте 
с 1985 по 1990 гг. на историческом факультете. Педагоги-
ческую деятельность в родной школе начала 1 сентября 
1988 года воспитателем группы продлённого дня, затем 
работала учителем истории и обществознания, замести-
телем директора по учебно- воспитательной работе.

С 2012 года —  директор школы.
Достижения: высшая квалификационная катего-

рия, лауреат муниципального конкурса «Учитель года» 
(1998 г.), грамоты районного отдела образования, Управ-
ления образования и науки, областного комитета про-
фсоюза, ИК Профсоюза, победитель ПНПО (конкурс луч-
ших учителей Российской федерации) (2008 г.). Лариса 
Ивановна Попова —  Почётный работник народного об-
разования Российской Федерации.

Холопова (Проскурина) Галина Анатольевна 
окончила школу в 1989 году. Училась в Липецком госу-
дарственном педагогическом институте на факультете 
иностранных языков. В 1995 году получила специаль-
ность учителя английского и французского языков, ме-
тодиста преподавания иностранного языка в школе.
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Педагогическую деятельность начинала воспита-
телем группы продлённого дня (1989 г.). С 1995 года —  
учитель английского языка.

Имеет высшую квалификационную категорию, 
Грамоту Министерства Образования и науки Россий-
ской Федерации за значительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного и воспитательного про-
цессов, формировании интеллектуального, культурного 
и нравственного развития личности, большой личный 
вклад в практическую подготовку обучающихся и вос-
питанников и многолетний плодотворный труд (2008 г.), 
является победителем муниципального этапа конкурса 
«Учитель года» (2005 г.), победитель ПНПО (конкурс луч-
ших учителей Российской федерации) (2009 г.).

Галанина (Мещанкина) Екатерина Юрьевна. 
Выпускница 2004 года. В 2009 году получила специаль-
ность лингвиста- преподавателя иностранных языков 
(английский язык, немецкий язык) в Липецком фили-
але Нижегородского государственного лингвистиче-
ского университета им. Добролюбова. Имеет высшую 
квалификационную категорию. Заместитель директора 
по воспитательной работе, учитель английского языка. 
Награждена Почётной грамотой Липецкого муниципаль-
ного района за успехи в организации воспитательной ра-
боты с обучающимися, грамотами ЛИРО за плодотворное 
сотрудничество.

Чурсина (Негробова) Надежда Викторов-
на. Выпускница 1982 г., с отличием закончила школу. 
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В 1987 году окончила исторический факультет Липец-
кого государственного педагогического института.

Свою деятельность начала в средней школе с. Лени-
но организатором внеклассной работы, учителем исто-
рии, географии. В нашей школе начала в 1994 году —  
заместителем директора по воспитательной работе, 
учителем истории и географии. С 2003 года —  социаль-
ный педагог.

Копаева (Мелихова) Ольга Александровна окон-
чила школу в 1983 году. Училась на филологическом фа-
культете в Липецком государственном педагогическом 
институте.

С 1988 года —  заместитель директора по воспита-
тельной работе, с 1991 года —  учитель русского языка 
и литературы, с 2008 года —  заведующая библиотекой.

Имеет I квалификационную категорию, заняла вто-
рое место в областном конкурсе «Литература —  копилка 
культуры, мудрости и опыта».

Беляева (Золочевская) Олеся Александровна. 
Выпускница 1999 г. В 2004 г. закончила с отличием исто-
рический факультет Липецкого государственного педа-
гогического университета по специальности “учитель 
истории и политологии”.

Педагогическую деятельность в родной школе на-
чала в 2010 г. учителем истории. Награждена грамотами 
отдела образования Липецкого муниципального района, 
победитель муниципального конкурса «Учитель года» 
(2014). Диплом лауреата Всероссийского заочного кон-
курса молодежи образовательных учреждений и науч-
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ных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива» 2011 г.

Диплом лауреата 3, 1 степени IX и XI Всероссийского 
конкурса «Образовательный потенциал России», 2012, 
2013 гг.

Диплом победителя Всероссийского конкурса 
на лучшую методическую разработку по правовому вос-
питанию детей и молодежи в рамках Президентского 
проекта 2013 г.

Благодарности за подготовку призеров Областной 
научно- практической конференции «К вершинам зна-
ний!» (2012, 2013 гг.).

Акельева (Беляева) Ольга Александровна. Вы-
пускница 1988 года. Окончила факультет начального 
образования Елецкого педагогического университета 
по специальности “учитель педагогики и методики на-
чального обучения».

Учителем начальных классов работает с 1994 года. 
Имеет I квалификационную категорию. Лауреат муници-
пального конкурса “Учитель года” (2016 г.).

Артюшкина (Хлопотникова) Светлана Юрьевна 
окончила школу в 1987 году, поступив в Липецкий го-
сударственный педагогический институт на биолого- 
химический факультет. Вернулась в нашу школу 
в 1997 году учителем биологии и химии. Имеет I квали-
фикационную категорию.

В своей деятельности приоритетом считает научно- 
исследовательскую работу с детьми, о чём говорят её до-
стижения. Второе и третье места в региональной конфе-
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ренции «К вершинам знаний» (2012 г., 2016 г.), второе 
место в областной конференции в ЛЭГИ (2012 г.), второе 
место в Менделеевском конкурсе (2016 г.), благодар-
ственные письма.

Проскурина (Рязанцева) Татьяна Алексеев-
на после окончания школы в 1988 году поступила 
в Липецкий государственный педагогический ин-
ститут на индустриально- педагогический факультет. 
В 1993 году начала педагогическую деятельность в на-
шей школе учителем технологии.

Имеет высшую квалификационную категорию, ла-
уреат областной премии им. Г. И. Горской (2005 г.), побе-
дитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» 
(2007), победитель ПНПО (конкурс лучших учителей Рос-
сийской федерации) (2008 г.).

Хомутинникова (Чеховских) Любовь Викторовна 
окончила школу в 1990 году. В 1994 году получила специ-
альность «учитель начальных классов» в Лебедянском 
педагогическом колледже.

Продолжила учёбу в Липецком государственном 
педагогическом университете на факультете экономи-
ки и информатики, получив в 2000 году специальность 
«учитель экономики». Педагогическую деятельность 
начала в 1993 году учителем начальных классов, с 2000 
по 2005 год —  учитель экономики, с 2005 года —  учитель 
начальных классов.

Имеет высшую квалификационную категорию, гра-
моту отдела образования Липецкого муниципального 
района.
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Смыков Игорь Алексеевич. Выпускник 1981 года. 
Окончил факультет физического воспитания Липецкого 
государственного педагогического института.

С 1985 по 2003 год работал учителем физической 
культуры. Призёр чемпионата России по боксу среди 
юношей. Имеет грамоты районного отдела образования.

Пиванова (Сыщикова) Елена Евгеньевна окон-
чила школу в 1995 году. С 1995 по 2000 годы училась 
на физико- математическом факультете в Липецком 
государственном педагогическом институте. В школе 
с. Подгорное работает с 2001 года. Имеет I квалифика-
ционную категорию. Грамоты отдела образования Ли-
пецкого муниципального района, Диплом участника 
Всероссийского интернет конкурса педагогического 
творчества. Сертификат —  руководитель исследователь-
ской (проектной) работы представленной на межрегио-
нальной ученической конференции КИПР 2014. Свиде-
тельство национальной образовательной программы « 
интеллектуально- творческий потенциал России». Ди-
плом ассоциации творческих педагогов России.

Пиванов Андрей Вячеславович. Выпускник 
1990 года. Окончил индустриально- педагогический фа-
культет Липецкого государственного педагогическо-
го института. Работал в школе учителем технологии 
в 1994–2000 гг.

Урываева (Смольянинова) Татьяна Анатольевна. 
Выпускница 1996 года. Окончила Лебедянский педагоги-
ческий техникум, Липецкий государственный педагоги-
ческий университет.
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В 2005 году начала педагогическую деятельность 
старшей вожатой. С 2013 года —  учитель начальных 
классов. Награждена грамотами отдела образования Ли-
пецкого муниципального района.

Копылов Евгений Алексеевич .  Выпускник 
1999 года

Окончил индустриально- педагогический факультет 
Липецкого государственного педагогического института 
в 2004 году. В школе работал заместителем директора 
по АХЧ и учителем технологии.

Хабарова (Никитина) Марина Анатольевна. Вы-
пускница 1981 года. Закончила Лебедянский педаго-
гический техникум. В 1993–2000 гг. работала старшей 
вожатой. Награждена грамотой отдела образования Ли-
пецкого муниципального района

Прожога Александр Анатольевич. Выпускник 
1998 года. Закончил физико- математический факультет 
Липецкого государственного педагогического института 
по специальности «Прикладная математика». Работал 
в школе учителем информатики в 2003–2006 гг.

Поленникова (Прожога) Людмила Анатольевна. 
Выпускница 1994 г. Закончила филологический факуль-
тет Липецкого государственного педагогического инсти-
тута в 1999 г. по специальности «учитель русского языка 
и литературы». С января 2013 года —  заместитель дирек-
тора (ФИЛИАЛ МБОУ СОШ С. ХРУЩЕВКА В СЕЛЕ КРУТЫЕ 
ХУТОРА). Награждена грамотами отдела образования Ли-
пецкого муниципального района, областного комитета 
профсоюза.
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Достижения выпускников школы

Работают в посольствах Российской Федерации: Го-
ловнев Алексей Николаевич (Казахстан, Молдова), Полу-
хин Руслан Валерьевич (Германия).

Специалист службы государственной безопасности 
полковник Мелихов Сергей Александрович.

Старший помощник прокурора Липецкого муници-
пального района Сафонова Ирина Юрьевна.

Начальник милиции общественной безопасности 
ОВД Липецкого района с 1990 по 2008 г., подполковник 
милиции Поминов Игорь Георгиевич.

Заместитель начальника отдела ОМВД России 
по Липецкому району начальник полиции майор поли-
ции Сарафанов Алексей Владимирович

Зам. начальника СО ОМВД России по Липецкому 
району майор юстиции по Липецкому району —  Попа-
дьина (Ефанова) Зинаида.

Начальник отдела полиции УМВД России по г. Ли-
пецку подполковник полиции Дмитрий Николаевич Про-
скурин.

Негробова Галина Вячеславовна —  руководитель дет-
ской студии раннего развития детей 4–6 лет «Растишка»

Оганян Ануш, Головнева Ольга —  Лауреаты премии 
им. С. Есенина в г. Липецке

Лауреаты президентских премий: Архипова Ирина, 
Гункин Александр.

Кандидат математических наук —  Смотрова Ольга.
Руководитель отдела департамента здравоохране-

ния Липецкой области —  Козлова Ольга.
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Кандидат медицинских наук —  Скокова Ольга.
Медицинские работники (врачи): Болотова (Коз-

лова) Наталья Ивановна (детский врач-инфекционист 
высшей категории),. Чёрная (Негробова) Наталья Викто-
ровна (врач высшей категории, невропатолог- психиатр), 
Лузина Юлия Владимировна (врач-педиатр), Негробова 
Татьяна Викторовна (врач-невролог), Негробова (Дани-
лова) Екатерина Вадимовна.

Лауреат международного конкурса им. Л. Руслано-
вой Стурова Ольга.

Директор МУ «Липецкого ансамбля народной пес-
ни «Зень» им. В. Н. Владимировой —  Гункина (Леонова) 
Татьяна Викторовна.

Геворкян Маргарита. В 2015 г. стала первой в ко-
мандном первенстве России и Всероссийских соревно-
ваниях по стендовой стрельбе (личный зачет). В 2016 г. 
в Никосии проходили соревнования по стендовой стрель-
бе —  Гран- При Кипра, в которых Маргарита оказалась 
сильнейшей юниоркой в упражнении «Скит».

Михаил Бочарников в мае 2016 г. в Волгограде за-
воевал бронзовую медаль на дистанции 400 метров ком-
плексным плаванием. Кроме того, подопечный тренера 
Оксаны Кравчук за-нял четвёртое место на дистанции 
200 метров комплексом (2.09,04), пятое на 200-метров-
ке вольным стилем (1.54,03) и девятое —  на дистанции 
400 метров вольным стилем (4.07,16). При этом на всех 
дистанциях Михаил Бочарников впервые выполнил нор-
матив мастера спорта России.
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Бочарников Максим —  воспитанник липецкой шко-
лы единоборств Игоря Воротынцева отличился в Кали-
нинграде на международном турнире среди юношей 
в 2016 г.

Турнир проходил в 10-й раз и собрал солидный 
«кворум» участников —  около 190 спорстменов не толь-
ко из разных регионов России, но и из Украины, Белорус-
сии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

Максим завоевал «золото» в супертяжелом весе, 
закончив все свои поединки досрочно. На чемпионате 
Европы по панкратиону в Будапеште он одержал победу 
над экс-чемпионом мира по смешанным боевым искус-
ствам Рамизом Терегуловым. На фото: Бочарников Мак-
сим (верхний ряд в центре).

5–8 ноября 2015 в Мариборе (Словения) состоялись 
Детские всемирные игры, Первенство Мира среди каде-
тов и юниоров, Кубок Мира среди взрослых и ветеранов 
по каратэ (IKU). В соревнованиях приняло участие око-
ло 900 спортсменов из 25 стран мира. Сборная команда 
Союза каратэ-до России, составленная из спортсменов 
5 регионов РФ, завоевала 11 золотых, 6 серебряных, 6 
бронзовых медалей. В Составе сборной выступали и 6 
спортсменов из Воронежского региона —  представите-
ли Конфедерации каратэ Черноземья, которые принесли 
в копилку сборной команды 3 золотых и 2 серебряные 
награды.

Золотые медали завоевали: КАШИРИН Олег (ку-
митэ 12–13 лет, –50 кг)

Серебро: КАШИРИН Олег (ката 12–13 лет)
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Призером чемпионата России 1980 г. по боксу среди 
юношей был Смыков Игорь.

Гарик Васильевич Лазарев отличился в ходе про-
ведения специальной военной операции на Украине 
и был награжден медалью Министерства обороны II сте-
пени. Вся великая история России —  история воинского 
подвига. Страна и наша школа гордится своими героями. 
Во все времена так было. Так и будет.
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