
                           История школы с. Урусово 

 

   История нашей школы своеобразна и удивительна. 

   Всё, что есть сегодня в школе, - создано не на пустом месте, так как история 

школы началась задолго до нашего рождения, нас сегодняшних. За время своего 

существования школа прошла интересный путь становления, прожила большую 

жизнь. 

   Первое документальное упоминание о ней, дошедшее до наших дней, относится 

к 1875 г. «Обучение было домашним. Учит Гребнёв Василий Иванович, солдат из 

Песчанки, кантонист; берёт в месяц 40-70 копеек, бумага, перья, за счёт 

родителей.» 

   Церковно-приходская школа в селе Урусово была открыта в 1880 году. 

«Священник Лебедев Николай Платонович утверждён законоучителем школы, 

проходил должность без вознаграждения». В обязательном порядке в школе 

изучался Закон Божий, гимн «Боже, царя храни», церковное письмо. 

   Новое здание для церковно-приходской школы в с. Урусово было построено в 

1894 году на средства прихожан. Заведующим школы стал священник Сергей 

Иванович Скалигеров, учительница – Александра Кузьминична Смирнова. 

   В 1918 г. была ликвидирована церковно-приходская школа, и в новом, 

деревянном здании открыта четырёхклассная школа. И в 1920 году она получила 

статус – начальной школы, в которой учительствовали Барышев Иван Иванович и 

Барышева Анна Ивановна. 

   В 1935 году сельский совет передал в распоряжение школы сад и дом княгини 

Гагариной и четырёхклассная начальная школа была реорганизована в 

семилетнюю. В этом здании школы было печное отопление, не было 

электричества. Первым директором стал Успенский Сергей Константинович. 

   Известны имена некоторых учителей, работавших в то время в школе: 

Кошкина Евдокия Петровна – учитель начальных классов, 

Агапов Николай Фёдорович – учитель математики,  

Чернецова Нина Дмитриевна – пионервожатая, 

Эльтеков Алексей Кузьмич – учитель немецкого языка, 

Ларин Алексей Артамонович – учитель русского языка и литературы, 

Ларина Дора Никифоровна – учитель начальных классов. 

   В школе учились дети из ближних сёл: Н – Голицино, Дивовка, Жадовка, 

Чаадаевка. Занятия проходили в две смены. 

   До Великой Отечественной войны в школе работали учителя-немцы: Кох Ольга 

Богдановна и Кох Александр Васильевич, которых в начале войны выселили из 

села и отправили в неизвестном направлении. 

   В 1941 году выпускники 10-го класса нашей школы добровольцами ушли на 

фронт. Ручку сменила винтовка, шапку – каска. 16 выпускников школы пали 

смертью храбрых. 

   В военное время были организованы бригады из школьников во главе с 

учителями, и выходили на работу на колхозные поля. Школа, как и вся страна, 

жила под девизом: «Всё для фронта, всё для победы». 



   В 1947 году в Урусовскую среднюю школу поступила работать учителем физики 

и математики Ларькина Любовь Денисовна. С 1963 г. по 1984 г. была бессменным 

директором школы. Любовь Денисовну можно назвать «легендой» нашей школы, 

потому что она проработала в школе более 40 лет. В её трудовой книжке 

единственная запись на работу о поступлении в нашу школу. 

   В это время в школу пришли работать: Лапека (Тренина) Клавдия Ивановна, 

Кошкина Евдокия Фёдоровна, Фатеева Клавдия Герасимовна, Прусакова 

Александра Степановна, Золотарёва Зинаида Павловна. 

   В школе работали учителя, которые защищали Родину на фронтах Великой 

Отечественной войны: Токарев Павел Алексеевич – учитель истории, Симбирцев 

Михаил Андреевич – учитель русского языка и литературы, Тренин Александр 

Иванович – учитель физики. 

   В 1961 году вновь произошла реорганизация школы. И 10-летняя школа стала 

восьмилетней. Выпускники восьмилетки были вынуждены продолжать обучение в 

других учебных заведениях. Таким образом, увеличился отток населения из 

близлежащих сёл в город. В это время в село приезжают учителя Громова 

Валентина Петровна – учитель биологии и химии, Афонин Виктор Васильевич – 

учитель физкультуры, Тютьманова Таисия Дмитриевна – учитель начальных 

классов. 

   К концу 80-х годов количество учащихся увеличилось и было принято решение 

построить школу современного типа. И в 1985 г. было построено новое здание 

школы по улице Школьной и школа получила статус – средней. 

   Её директором стал Афонин Виктор Васильевич Это было событием в жизни 

села. Были оборудованы кабинеты биологии, химии, спортивный зал, мастерские, 

физики и др. К этому году коллектив пополнился молодыми учителями, 

влюблёнными в свою профессию: Зинина Ольга Владимировна – учитель 

математики, Панченко Людмила Владимировна – учитель начальных классов, 

Липатова Наталия Геннадьевна – учитель начальных классов, Нилова Татьяна 

Константиновна – учитель начальных классов и музыки, Кузнецова Людмила 

Викторовна – учитель русского языка и литературы, Кузнецов Александр 

Михайлович – учитель технологии, Горькова Лидия Михайловна – учитель химии 

и биологии, Сулимова Татьяна Евгеньевна – учитель русского языка и 

литературы, Сулимов Евгений Николаевич – учитель физики. 

   В нашей школе был создан музей боевой славы, которым руководила Громова 

Валентина Петровна – учитель географии. Она была замечательным человеком и 

влюблённым в своё дело учителем. Выпускники 80-х годов вспоминают 

туристические путешествия, которые совершались практически каждый год. 

Вместе с руководителем группы Громовой В.П. учащиеся побывали в разных 

уголках нашей страны: Москве, Ленинграде, Волгограде, Пскове, Новгороде, 

Ярославле, и др. 

 

 

 

В различные годы школой руководили: 

1985 г. – Афонин Виктор Васильевич. 



1989 г. – Филипьечева Лидия Михайловна. 

1990 г. – Зинина Ольга Владимировна. 

1991 г. – Воротнёв Владимир Алексеевич. 

1997 г. – Ечина Вера Никитична. 

2002 г. – Липатова Наталия Геннадьевна.. 

   С 2002 года Липатова Наталия Геннадьевна стала директором нашей школы. Её 

педагогический стаж составляет 37 лет. Она работает учителем начальных классов 

и по сей день. Это умный, энергичный, уважаемый в селе человек. При ней наша 

школа изменила свой облик, был организован и создан Музей Боевой Славы, 

активизировалась работа по военно-патриотическому воспитанию. 

   Учителя гордятся своими выпускниками. Они живут везде: в городе и в селе. 

Получив знания в родной школе они смогли стать врачами, инженерами, 

офицерами, специалистами сельского хозяйства и сфере обслуживания, остаться в 

родной школе и продолжить дело своих учителей: 

Симбирцева С.Н. – журналист. 

Липатова С.В. – подполковник юстиции. 

Рогачёва А.В. – врач. 

Рогачёв В.Н. – фермер 

Мельникова М.А. – бизнесвумен 

Роднов А.М. – военнослужащий. 

Борщевский Д.В. – военнослужащий. 

Филипьечев А.О. – кандидат наук и др. 

    Лучшие традиции школы продолжали выпускники, которые стали педагогами: 

Лапшова В.В., Филипьечева Л.М., Кузнецова Л.В., Чуенкова Н.В. 

 

   Выполняя свой воинский долг погибли в локальных войнах выпускники 

Сулейманов Сергей Николаевич (Афганистан). 

Борисов Роман Александрович (Чечня). 

 

   В 2008 году произошла реорганизация Урусовской СОШ путём присоединения 

МОУ Курганская ООШ, и у школы появился филиал. В школу пришли учителя: 

Маяцкий М.М. – учитель математики и информатики. 

Маяцкая Е.В. – учитель физики. 

Родькина Н.Н. – учитель русского языка и литературы. 

Самсонова Е.В. – учитель русского языка и литературы. 

Чуенкова Н.В. – учитель биологии и химии. 

Старшов П.П. – учитель технологии и физкультуры. 

Старшова С.В. – учитель истории и обществознания. 

   Возглавила школу Шуршина Нина Ивановна. Это энергичный и деятельный 

руководитель. Большое внимание она уделяет материально-техническому 

оснащению школы, санитарному состоянию, благоустройству школьной 

территории. В школе открыт компьютерный класс, есть доступ в Интернет. Нина 

Ивановна имеет большой педагогический стаж работы, награждена нагрудным 

знаком «Отличник просвещения». 



   Можно много рассказывать о нашей школе. Кто-то ещё только стал её учеником, 

а кто-то скоро покинет её стены. Но в их сердцах навсегда останется память о 

своей любимой школе.  

 

 


