
Моя дорогая школа 

Навстречу 95-летию школы 

Школа в селе - центр, куда каждое утро спешат ребята и их учителя по 
тропинкам к знаниям, дорогам в будущее. 

Все главное в жизни человека начинается со школьной скамьи.  
«Моя дорогая школа…» Когда произносишь эти слова, на душе 

становится тепло, потому что всё самое чистое и светлое в своей жизни мы 
оставили здесь, в этих стенах, в детстве и юности. 

Дивеевская средняя – это особый почерк, особая аура, это творчество, 
поиск, сотрудничество, успех. Это кропотливый, повседневный труд 
педагогов- единомышленников. 

За 95 лет - 77 выпусков школы,  5023 выпускников, которые трудились и 
трудятся во всех уголках страны, а также за пределами Родины. 

Говоря о юбилейной дате, хочется отметить, что школа превратилась из 
очага обучения и воспитания в интеллектуальный и культурный центр. 
Углубленно изучаются предметы информационно-технологического и 
социально-гуманитарного профиля, ведутся кружки духовно-нравственного 
и эстетического воспитания, большой выбор спортивных секций.  

Гордостью школы являются медалисты (19 золотых, 98 серебряных),  
учащиеся–участники предметных олимпиад и конкурсов, исследовательских 
работ, спортивных соревнований различных уровней – школьных, районных, 
областных, российских, международных и выпускники - успешные студенты 
вузов и других учебных заведений, ставшие кандидатами и докторами наук, 
высококлассными специалистами и руководителями. 

Всё это результат высококвалифицированного творческого труда 
педагогического коллектива, возглавляемого талантливыми директорами. 
Хочется назвать их каждого: Смирнов П.И., Курков В.С., Голяков И.Г., 
Козлов И.Е., Гостяев В.С., Закутина З.И., Дроздов В.А., Шелехов Н.Ф., Родин 
В.Н., Царев М.И., Пахомова В.С., Костюнина В.И., Лупова В.М. 

А как всё начиналось? 
На весну 1916 г. на нынешней территории Дивеевского района работало 

38 школ, в которых значился 51 учитель. Вплоть до 1917 г. не было законов 
об обязательном школьном образовании в России . Новой власти в условиях 
разрухи,  гражданской о войны предстояло срочно решить массу проблем, в 
том числе вопросы о земле и о школе, о её реорганизации. 

Начало хлопотам об открытии в Дивееве средней школы положил 
председатель Вертьяновского волостного Совета Иван Васильевич Тужилкин 
и секретарь волостного Совета Николай Акинфеевич Чайков. 

22 июня 1918г. на заседании депутатов Вертьяновской волости (куда 
входило Дивеево) было решено передать под школу здание бывшего  
Дивеевского начального училища (сейчас это здание детсада на ул.Труда), 
провести необходимый ремонт, поставить необходимое количество дров. 



В октябре 1918 г. правительство страны утверждает «Положение о 
единой трудовой школе РСФСР». Волостная комиссия постановила 
определить дату начала в школе занятий 18 ноября 1918г., саму школу 
назвать Дивеевской школой второй ступени. Начальные классы (первая 
ступень) предлагалось перевести на территорию монастыря в бывший 
живописный корпус. 

Первым директором школы стал Алимпий Андреевич Русинов. 
Сведения взяты из книги, вышедшей в 2009г. «Дивеевская деревня и школа», 
составители В.И. Карпушов. В.Ю. Овчаров, Л.П. Никонова. В 1975 году 
школа получила новое трехэтажное здание. В 2004 г.  школа переехала в 
другое современное здание. 

История школы, память её учеников и учителей заслуживают достойной 
встречи юбилея.  

Многолетними трудами завуча школы, учителя математики Валентины 
Александровны Малышевой создан музей школы, который в 2012 г. получил 
официальную регистрацию.  

Пусть музей школы обогатится новыми экспонатами, воспоминаниями, 
фотографиями, предметами быта людей, для которых она стала родной. Мы 
ищем, например, учебники прошлых лет, логарифмическую линейку, 
чернильницу.  Обращаемся также с просьбой о спонсорской помощи для 
музея к выпускникам школы, которые достойно трудятся на руководящих 
постах в органах местной власти, учреждениях, предприятиях. 

Позаботимся о нашей старой, седой – и вечно молодой школе, как когда-
то она заботилась о нас, согревая своим теплом и любовью наши души. 

 Юбилей – особенный день рождения, особенный праздник. В школе 
разработан цикл мероприятий к 95-летнему юбилею. Это и встречи с 
педагогами-ветеранами, статьи в районной газете «Ударник», материалы на 
сайте школы, юбилейные газеты и т.д. 

18 ноября пройдет в школе День открытых дверей. Приглашаем 
выпускников разных лет вспомнить первый звонок и первый урок, первых 
друзей и первую любовь. 
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