
1 

 

 

V открытая городская научно-практическая конференция учащихся  

и педагогов учреждений дополнительного образования детей 

«Новое поколение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция  «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Тема: «ИСТОРИЯ СЕЛА И ШКОЛЫ» 

 

 

 

    Автор: Козлова Алёна,  

ученица 10 класса (16 лет) 

СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка                                      

 

Научный руководитель:  

Груздева Татьяна Николаевна,  

учитель географии 

 

 

 

 

Самара 2016 г. 



2 

 

 

Оглавление 

Введение. 

 

Глава 1. История возникновения села. 

          1.1. Год основания села………………………….стр. 5 

   1.2. Рождение колхоза……………………………стр.6 

Глава 2 .История школы 

2.1. Церковно-приходская школа и земская школа ………стр. 13 

2.2. Единая трудовая школа………………………………… .стр. 13 

2.3. 1930-1934 г.г. ШКМ………………………………………стр. 14 

2.4.Средняя общеобразовательная школа 40-50- г. г……….стр. 15 

2.5.50-60 г. средняя общеобразовательная школа………….стр. 15 

Глава 3. История педагогического коллектива.  

3.1.. Старые фотографии рассказали…………………………..стр. 17 

 3.2. О руководителях школы…………………………………..стр. 17 

Глава 4. Достижения нашей школы. Современная школа………………..стр. 20. 

                

Заключение……………………………………………………………………..стр. 23. 

Литература………………………………………………………………………стр. 24 

Приложения……………………………………………………………………..стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Каждый гражданин любой страны обязан знать историю своей родины. История изучения 

родного края неразрывно связано с изучением истории школы, в которой он обучается. 

Тема данной работы выбрана не случайно, в 2000 году в селе сгорел музей, где бесследно 

пропали многие исторические экспонаты не только школы, но и села. Поэтому мне 

хотелось бы восстановить некоторые факты из её истории.         В работе даётся краткая 

историческая справка о школе, биография учителей работавших в школе, приведены 

несколько сохранившихся фотографий о первом выпуске школы  и педагогических 

коллективах разных лет. 

  Много полезного материала, который впоследствии лег в источник 

исследовательской работы, было получено в результате встреч с учителями – ветеранами, 

учителями – выпускниками нашей школы.  

 Отталкиваясь от данных, полученных в ходе проведения анкетирования среди 

учащихся школы, и которые предоставлены в таблице, я задумалась о том, что 

подрастающее поколение не очень хорошо ознакомлено с историческими фактами школы. 

И моя работа приобрела более глубокий смысл.1 

 

 Очень трудно найти ответы на многие интересующие вопросы, ведь специальной 

литературы нет, и с каждым годом становится всё меньше и меньше людей, которые 

могли бы рассказать о событиях прошлых лет. Я решила углубиться в изучение истории 

школы и провести небольшое исследование. Для этого я поставила цель: восстановить 

некоторые факты из истории своей школы. Чтобы реализовать эту цель и решить данную 

проблему по изучению истории школы, мне потребовалось решение следующих  задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Приложение № 1 
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Цели и задачи исследования. 

    Цель исследования: Собрать и обобщить информацию о сельском поселении и истории школы 

  Задачи исследования: 

1. Собрать банк данных по данному вопросу 

2.Провести социологический опрос населения . 

3. Провести анализ полученной информации, создать информационную базу по данному вопросу. 

4. Собрать материал для использования в дальнейшем при создании музея. 

Метод исследования: 

Решение многих задач  требует использования системы методов, среди которых основное место 

занимают: 

1.Статистические и математические методы анализа. 

2.Социологические методы. 

3.Работа с литературой и интернет ресурсами. 

4.Аналитические методы. 

Проблема: нет обобщённой информации об истории села и школы.  

Гипотеза: возможно создание музея в школе из того материала, который имеется у нас в 

собранной базе данных. 

Объект исследования: население. 

Предмет исследования: данные по школе, фотографии, документы. 

Характеристика работы: теоретическое и практическое исследование по данному вопросу, 

проведение анкетирования, анализ проведённой работы, составление банка данных, обобщение 

материала. 

Ценность полученных  результатов: подрастающее поколение не помнит историю своего 

поселения и школы, поэтому данная работа имеет как познавательную, так и материальную 

ценность. 

Характеристика источников: Использование статистических данных Самарастат, Интернет 

ресурсов, статистические данные администрации поселения, научно-популярной литературы, 

анкетные данные, социологический опрос, беседы с участниками событий, а так же архивные 

данные по сельскому поселению и школы. 
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Глава 1. История возникновения села. 

 

1.1.  Год основания села2 

История этого сельского поселения начинается в то время, когда на берегу одноименной речки 

были построены крестьянские хаты, в которых обосновались переселенцы из других губерний. По 

одним данным, это были жители центральной России (Курской и орловской губерний, а также 

украинских и мордовских крестьян из Сумской и тамбовской губерний, по другим – отставные 

казаки из Красносамарской крепости по фамилии Домнины. Именно тогда в селе появились 

украинские фамилии: Клименко, Евченко, Стыценко, Мищенко, Терещенко, Полторадень, 

Пестряк,Твердохлеб и т.д. И только в 1922 году, при образовании СССР, фамилии решили сделать 

русскими, добавив к ним букву «в» или «ов». Богатая природа этого края обеспечивала 

привольную жизнь ее жителям – они занимались землепашеством, охотой и рыбной ловлей. 

Своим развитием село обязано также «соляному тракту», проходившему через него из илецкой 

Защиты (ныне г. Соль-Илецк) в Петербург. До Домашки соль доставляли на волах по суше. Затем, 

с пристани в Домашке, по реке Самаре доставляли до Самары и дальше вверх по Волге. Солевозы 

назывались чумаками. В середине ХIХ века соляной промысел стал невыгодным из-за доставки 

более дешёвой соли с озера Баскунчак. Но «соляной тракт» был уже протоптанной дорогой и стал 

«скотопрогонным трактом». Наше село в документах ХVIII века именуется как слобода 

Никольская (карта 1792 года). В документах  ХIХ века оно имеет ещё четыре варианта названия. 

Так, на карте 1896 года село обозначено как Никольское (Домащка). На карте 1870 года - 

Никольское (Домашкино). В 1896 году стало только Никольское. Во многих других документах – 

просто Домашка. 

Разные источники указывают разное время образования села. По одним данным считается, что 

поселение основано при упразднении линии крепостей в 80-х годах ХVIII века отставными 

казаками Красносамарской крепости и до середины ХIХ века называлось Никольской слободой, 

по названию первой построенной здесь церкви в честь святителя Николая Чудотворца. По другим 

документам село основано в 1742 году и в дальнейшем село стали называть Домашкой по 

фамилии первых переселенцев (Домниных).  

По данным переписи населения 1859 года в Домашке был 331 двор, где проживало 3196 , в том 

числе 1527 мужского пола и 1669 –женского. Имеется одна православная церковь – деревянная. В 

год проводится три ярмарки. По вторникам –еженедельные базары. В 1864 году местный 

священник Дмитрий Ястребов открыл первую в селе церковную школу. 

                                                           
2 Центральный государственный архив Самарской области: Архивная справка №05-28/62 от07.04.2014 г. 
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Шло время.… В начале 1929 года по направлению Кинельского райкома партии и райисполкома в 

Домашку прибыл Иван Васильевич Клементьев, который при поддержке местных коммунистов 

проводил разъяснительную работу о преимуществах коллективного ведения хозяйства. Вскоре от 

местных крестьян стали поступать заявления о вступлении в колхоз. Так был образован колхоз, 

которому присвоили имя земляка-революционера Федора Прохоровича Антонова. В те же времена 

были созданы и другие колхозы в Домашке в близлежащих селах – колхоз имени Орджоникидзе, 

колхоз имени Шмидта и другие. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. коснулась каждого жителя нашей страны. За все годы 

войны через Утевский райвоенкомат было призвано свыше 600 домашан, в том числе 10 женщин, 

из которых только 300 вернулись живыми. Сейчас в поселении практически не осталось героев тех 

лет. В 1995 году в селе Домашка состоялось торжественное открытие нового памятника- стелы в 

память о погибших воинах-домашанах. 

В послевоенные и особенно в 60-70-е годы набирал силы колхоз имени Антонова, крупнейшее 

сельскохозяйственное предприятие в селе Домашка. В обработке было 12 тыс. га пашни, 

численность крупного рогатого скота достигала 5000 голов. Были отстроены новые 

животноводческие фермы. Это был период расцвета сельскохозяйственного производства в целом 

и села Домашка в частности: полная газификация, проложен водопровод, асфальтированы улицы. 

В настоящее время сельское хозяйство в сельском поселении Домашка представлено СПК имени 

Антонова, КФХ Артемова, ИП Попов. 

В 1969 году на средства колхоза имени Антонова построили новое двухэтажное здание средней 

школы, в которой в настоящее время – просторные компьютерные классы, современный 

тренажерный зал, высококвалифицированный коллектив преподавателей. Много внимания 

уделяется физическому воспитанию молодежи: в школе своя футбольная и волейбольная 

команды, работает множество различных секций, дети принимают участие в районных и 

областных соревнованиях. 

1.2. РОЖДЕНИЕ КОЛХОЗА3 

Колхоз образовался 1 сентября 1929 года. Первым представителем колхоза был Иван Васильевич 

Клементьев.  Секретарем партъячейки был Александр Кириллович Раутов, работающий избачом в 

Домашкинской избе-читальне. Председателем сельсовета был Григорий Михайлович Распинский, 

бывший партизан. Председателем кредитно-сельскохозяйственного товарищества был Петр 

Федорович Боевой. 

                                                           
3 См. список литературы №1 
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Домашкинские крестьяне не были настроены на коллективизацию. Было много трудностей, суть 

которых сводилась к следующему: зажиточные, а их было не мало, не очень-то торопились в 

колхоз. Иными словами, смекали: пусть кто-нибудь попробует, а мы посмотрим, будет ли из этого 

толк? Будет, и мы вступим, не будет – посмеемся над теми неудачниками, кто первый войдет в 

колхоз. Кулаки, видя такое молчание,  втихомолку кое-кому внушали примерно то, что вошедшие 

уже в колхоз помощи от них не дождутся. 

Бедняцкие хозяйства, а их было довольно много, боялись вступать в колхоз из-за нехватки семян – 

в том году был сильный неурожай. Кроме того, у многих был крайне убогий инвентарь, да и 

безлошадных было предостаточно. Кроме того, не знали главного – где и какую землю отведут 

колхозу. В селе не было и зародыша колхоза, а недалеко – километрах в трех, в сторону 

Спиридоновки – был небольшой поселок, где организовали товарищество по совместной 

обработке земли, но их «успехи» мало кого увлекали. 

Километрах в трех от Домашки в сторону Бариновки была организована коммуна, но она не 

являлась примером, который бы увлекал всех в колхоз. 

Участники первой встречи были в принципе за коллективизацию, но не знали,  как управлять 

хозяйством по - новому. 

Никто из сельчан  не собирался убегать из села на «легкие заработки».  Также подавляющее 

большинство сельчан,  ничего не знало о колхозах, о порядках, о своих правах и обязанностях.  С 

людьми никто никакой  разъяснительной работы не вел, потому что, не хватало, да и не было, 

здесь людей, способных разобраться во всех вопросах, связанных с колхозными делами. Лица,  

настроенные против коллективизации, распространяли исподтишка всякие небылицы о колхозной 

жизни, поэтому Домашка долго не коллективизировалась. 

Секретарь партъячейки Раутов и председатель сельсовета Распинский организовывали встречи с 

крестьянами, но небольшими группами. Они расчленили каждую сотню жителей на 3-4 группы и 

примерно по 20-30 дворов (то есть семей) созывали на собрание.  Причем,  приглашали не только 

мужчин, но и женщин, молодых и пожилых, и вели с ними задушевные беседы. Общий язык с 

ними нашли очень быстро.  Таким образом, в течение двух недель провели свыше трех десятков 

встреч. На таких собраниях не приглашали своих слушателей вступать в колхоз, а только 

разъясняли законы, льготы и права членов колхоза. А также о том, как в колхозе будет 

организован труд, по какому принципу распределяются его результаты между колхозниками. 
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Но нужно было еще решить вопрос с 23-25 семьями очень зажиточных крестьян.  Некоторые из 

них, если и не имели постоянных батраков, то часто пользовались «трудовой помощью» своих 

соседей-бедняков. Хорошо известно было: эти хозяева имели большие посевные площади, но при 

хлебозаготовках упорно уклонялись от сдачи хлеба государству, отговариваясь недостатком зерна 

из-за плохого урожая.  Трем из них было предъявлено требование в 24 часа сдать   хлеб – свезти 

его на ссыпной пункт.  При этом предупредили, что отказ или невыполнение данного приказа 

влечет за собой штраф и продажу с торгов всего имущества. (По этому поводу в то время был 

издан закон и им руководствовались). 

По истечении срока у одного из таких хозяев, не сдавшего вовремя хлеб, конфисковали все запасы 

и в тот же день были проведены торги: продавали хозяйственные постройки, сельхозинвентарь, 

рабочий и молочный скот. Зная заранее, что покупать все это никто из односельчан не будет. 

Поэтому председателю кредитно-сельскохозяйственного товарищества было поручено выступить 

в роли покупателя, причем объявить о том, что все закупленное поступит в фонд будущего 

колхоза. Хозяин, которого подвергли такой «операции», считался ранее неприступным, сильным. 

Но и он сдался. Тогда было намечено проведение еще нескольких таких операций. Таким актом 

были решены сразу три задачи: 

Первая - у будущего колхоза появилось много инвентаря, строений, рабочего и продуктивного 

скота - а это уже многих заинтересовало. «Значит, появилось на селе сила, способная сломить 

богатых»,- рассуждали люди. 

Вторая - остальные зажиточные крестьяне, поняв такой оборот, очень быстро сдали нужное 

количество хлеба государству. 

Третья - была подорвана вера во всемогущество таких хозяев, а это поднимало авторитет в глазах 

Домашкинской бедноты. 

Все это происходило при активном участии партийцев, бывших партизан - чапаевцев, активистов 

из сельской бедноты. В это же время начали собирать заявления в колхоз от желающих. Было 

собрано 70 заявлений. Их оформили по всем правилам. Причем, подписывал заявление не только 

глава семьи, но и все совершеннолетние в ней.  Провели первую беседу. Выяснили: наличие у 

будущих колхозников тягловой силы и сельхозинвентаря или его нехватку. Было собрано 

организационное собрание, на котором приняли постановление об организации колхоза, приняли 

устав, выбрали правление. На этом же собрании было решено назвать колхоз именем Антонова. 

Наметили также людей, кто должен выйти пахать зябь. Короче, от организации, от слов сразу 

перешли к делу. 
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После соблюдения всех формальностей перешли к обсуждению главного вопроса – о земле для 

нового колхоза. Действительно, какое место выбрать для колхоза? Всех, конечно, привлекали 

земельные массивы, расположенные на задах по направлению к селу Парфеновка. Но было 

известно, что эти угодья принадлежали так называемым «счастливцам» - сильным хозяевам, 

которые так просто их не уступят. Тогда решено было действовать по закону: выделили 5 человек, 

которые поехали в Кинель в районный земельный отдел с ходатайством, а именно – утвердить 

колхоз, удовлетворить просьбу об оводе земли в этом месте и прислать землемера для 

немедленной нарезки земли. 

Перед отъездом в Кинель председатель распорядился подготовить супряги для немедленного 

выезда в поле, с тем, чтобы все было в исправности и, и как только приедет землемер и вобьет 

первые знаки, сразу начать пахоту. 

Рано утром землемер, представитель от сельсовета, уполномоченный от землепользователей 

Домашки, представитель правления колхоза были на облюбованном месте. Землемер начал свою 

работу, указав направление колхозных угодий, а колхозники начали пахоту. К этому времени 

собралось почти все село. И что особенно важно: многие крестьяне пришли в поле, имея в кармане 

заявление о приеме в колхоз. К концу дня в правление колхоза поступило еще около 200 

заявлений, приток которых в следующие дни не сокращался, а увеличивался. Такому событию 

способствовали следующие обстоятельства: 

 Усиление разъяснительной работы, в которую включились бывшие вступившие; 

 Выбор и быстрый отвод для колхоза лучших земель; 

  Организованная и дружная работа по взмету зяби; 

Главное же влияние оказали государственные льготы вновь организованному колхозу: бесплатное 

землеустройство, обеспечение недостающими семенами, государственный кредит на 

приобретение сельхозинвентаря, освобождение на 2 года каждого колхозника от различных 

налогов. 

    Через несколько дней после начала взмета зяби в колхоз прибыли представители села 

Парфеновка с просьбой принять их в колхоз. А позднее разговор об этом завели соседи из села 

Спиридоновка и даже село Белозерки. После получения согласия райкома партии был организован 

колхоз – гигант имени Красной Армии. Но вместе с одобрением этого плана райком партии 

поручил заняться организацией колхоза в селе Бариновка. Там было труднее. Сначала бариновцы 

отказались от этого шага. Как выяснилось, там активно действовали сектанты, которые 

втихомолку, но активно, агитировали против колхоза. После того, как сбежал из села,  духовный 
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руководитель секты, дело пошло лучше. Но тогда сельчане поставили условие, чтобы их тоже 

приняли в общий колхоз имени Красной Армии.  Пришлось согласиться. Весенний сев колхоз 

проводил, имея в наличии 1622 хозяйства с общей земельной площадью в 33000 гектаров.  

      Первая посевная кампания 1930 года прошла с таким результатам: было засеяно различными 

культурами 14500 гектаров. По земельной площади и количеству семян, даваемых в качестве 

ссуды от государства, можно было засеять вдвое больше. Но, как говорится в старой пословице: 

гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить… Этому мешали два 

обстоятельства: 

1. Недостаток инвентаря и рабочего скота. 

2. Колебания среди отдельных коллективов ферм, особенно в Парфеновке. 

   Но самое страшное – подходила зима. А засушливое лето оставило всех без фуража, выходит, 

конскому поголовью  и продуктивному скоту грозила голодная зимовка. Мог случиться падеж 

скота, что подорвало бы в корне престиж только что организованного коллективного хозяйства. 

Тогда по селам волнами пошли бы разговоры: мол, в одиночку с любой бедой справимся, а 

коллективом - не в силах. 

     Руководители колхоза приняли решение обобщить только рабочий скот, а крупный и мелкий 

оставит колхозникам. Рабочий скот разбили по бригадам, подсчитали наличие фуража, собрали 

все что можно, в том числе и некоторые запасы соломы, хранившейся у односельчан,  и свезли их 

в общественные усадьбы. Однако фуража все равно не хватило… 

Во время ликвидации кулачества у них было конфисковано десятка полтора тракторов. Из них 

создали один отряд в Домашке. Но отряду нужны были курсы для трактористов, ремонтные 

мастерские, курсы бригадиров- полеводов и т.д. Одним словом, нужны были силы, средства и, 

главное, помещения. Кроме того, помещение требовалось и для проведения культурно- массовых 

мероприятий. Изба- читальня уже никого не удовлетворяла - очень малая вместительность. 

Поэтому, по предложению активистов было возбуждено ходатайство о закрытии церкви. К 

решению такого щекотливого вопроса подошли осторожно. Ведь одно дело провозгласить лозунг 

«Религия- опиум для народа» и совсем иное претворить его в жизнь. Предварительно было 

проведено много собраний, на которых подавляющее большинство сельчан голосовали за 

закрытие церкви. С ходатайством в Самару был направлен член колхоза товарищ Кананыхин. Он 

свое поручение выполнил успешно: церковь закрыли. В одном ее крыле отгородили место и 

открыли ремонтные мастерские, в другом - сытной пункт для зерна. В середине устроили 

зрительный зал, и в помещении алтаря - сцена. Беда была только в том, что киноаппарат был 

ручной, с ручным движком.  
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      Но все же и при этих условиях в нем работали разные курсы, а вечером проводили 

мероприятия с участием не только взрослых, но и детей. 

      Над колхозом- гигантом взял шефство Приволжский военный округ. Оттуда в помощь 

агроному М.А. Галкину был прислан агроном товарищ Краснов. Благодаря помощи 

командованию военного округа колхоз получил более 10000 кубометров строительного леса, 

который пошёл на строительство мастерских, жилья и др. 

А жизнь шла и шла своим чередом. В Домашке были организованы курсы по обучению 

трактористов. 

- занятия проводились в поповском доме, руководил курсами Владимир Барханов.  Первыми 

трактористами были Василий Емельянович Фомин, Михаил Осипович Кудрявцев и другие. 

   А вечерами, после занятий, молодежь  устремлялась на вечеринки, в кино, где 

демонстрировались немые кинокартины кинопередвижкой, проводимой в действие мотором, но с 

ручной заводкой и с ручным вращением киноаппарата. 

- Не стоял в стороне от колхозной жизни и комсомол. Секретарь комсомольской организации 

колхоза был Иван Яковлевич Жданов, - колхозницы работали и в поле, и на фермах, и  в 

мастерских. А вечерами снова шли к зданию церкви, где проводили свои собрания. Проводили 

также культурно-массовую и просветительную работу с населением. Одним словом, учились сами 

и учили других.  

 Советская власть укрепляла свои корни на домашкинской земле. Время же было, словно 

половодье в реке Самара, неустойчивое. И что ни месяц, что ни год – жди каких-нибудь 

изменений. Это хорошо видно на примере «Исторической справки исполкома Домашкинского 

сельского Совета депутатов трудящихся», выдержки,  из которой и проводятся ниже (начиная с 

1930 года): 

«В1930 году колхоз-гигант имени Красная Армии был разукрупнен. В селе Домашка был создан 

колхоз имени Антонова, в поселке Широченском – «Путь к социализму», в поселке крестьянском 

– «Первая Низовка», которые входили в Домашкинский сельсовет. В 1935 году  Средне – 

Волжский край был переименован в Куйбышевский край и Домашкинский Совет отошел из 

Кинельского района в Утевский. А в 1637 году не к краю, а к Куйбышевской области.  

Великая Отечественная война 1941-1945гг. коснулась каждого жителя нашей страны. За все годы 

через Утевский райвоенкомат было призвано свыше 600 домашан, в  том числе 10 женщин, но 



12 

 

только 300 вернулись живыми. И сейчас в поселении проживают герои тех лет- Александра 

Павловна Гриднева, Петр Николаевич Беляев, Николай Васильевич Недобежкин, Василий 

Егорович Терещенко, Михаил Алексеевич Чернышов. В 1995 году в селе Домашка состоялось 

торжественное открытие нового памятника-стелы в память о погибших воинах - домашанах. 

Решением Куйбышевского облисполкома от 27 апреля 1960 года №348 Домашкинский  и  

Парфеновский сельские Советы были объединены в один – Домашкинский. 

С этого времени в новый сельсовет стали входить два колхоза – имени Антонова и имени 

Калинина. Решением Куйбышевского облисполкома от 12 февраля 1963 года за №90/74 

Домашкинский сельский Совет из Утевского района был передан в административное подчинение 

Кинельскому районному совету. Решением же куйбышевского облисполкома от 16 января 1965 

года за №52 Кинельский сельский район преобразован в район и Домашкинский сельский совет 

стал относиться к Кинельскому району Куйбышевской области». 

В послевоенные и особенно в 60-70-е годы набирал силы колхоз имени Антонова, крупнейшее 

сельскохозяйственное предприятие в селе Домашка, В обработке было 12 тыс. га пашни, 

численность крупного рогатого скота достигала 5000 голов. Были отстроены новые 

животноводческие фермы. Это был период расцвета сельскохозяйственного производства в целом 

и села Домашка в частности: полная газификация, проложен водопровод, асфальтированы улицы. 

В настоящее время сельское хозяйство в сельском поселении Домашка представлено СПК имени 

Антонова, ИП Рыбакова, КХ Артемово, ИП Попов.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Архивные данные Ишина И.Д. 
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Глава 2 История школы. 

2.1. Церковно-приходская школа и земская школа до 1918 года5 

Свою историю Домашкинская школа начала ещё в 19 веке. Уже три столетия она выпускает 

учеников  в жизнь.   До октябрьской революции в селе Домашка было две начальных школы: 

церковно-приходская и земская, которые не могли обучить местное население полностью, так как 

в царской России среднее и высшее образование могли получить только дети богатых.                                                                                            

В 1864 году местный священник Дмитрий Ястребов открыл первую в селе церковную школу. 

Школа при церкви была одноклассной. Преподавал в ней священник и учительница Храмова.В 

ней обучали  молитвам и чтению церковных книг, а настоящую грамоту детям давать и не думали. 

Неслучайно грамотных и малограмотных на селе было лишь около 10%.  

В 1876 году в селе за счёт сельского общества открыли земско-общественное училище (школу). В 

этой школе в основном учили русскому языку,  арифметике, геометрии, истории, географии, 

Закону Божьему и Священной истории. Сельское общество содержало не только школу, но и 

выдавало   деньги на содержание учителя в размере трёхсот рублей. Средствами распоряжался 

попечительский совет из уважаемых и богатых людей. Церковно –приходская и земская школы 

работали В Домашке одновременно, но учащихся в них было не много. Никакого закона об 

обязательном образовании тогда не было. Земская школа была до 1918 года. В ней было три 

учителя на три класса: Ястребова А.И.   Климов А.Г.   Щербакова К.А.                                                                                                                                     

Из учителей, работающих в земской школе, особенно можно выделить Колосова П.Я. .Трудно 

было учителю Колосову проводить просветительскую работу на селе, так как попу, урядник и 

кулаки следили за каждым его шагом. Несмотря на эти притеснения, всё же Колосов вёл тайно 

просветительскую работу  среди жителей села. Он организовал небольшой кружок в 15-20 человек 

под названием "Общество трезвости". В 1905 году "Общество трезвости" добился разрешения 

открыть в селе Домашка библиотеку.      Кружок Колосова оказал большое влияние на развитие 

сознания крестьян, а молодежь с интересом читала книги великих писателей. В начале 1906 года 

жандармы раскрыли деятельность кружка Колосова. Кружок был закрыт. Учитель Колосов был 

арестован и посажен в тюрьму.    Хотя учитель Колосов больше в Домашку и не вернулся, но семя, 

заложенное им и кружком дало в селе Домашке положительные всходы. 

2.2.Единая трудовая школа первой ступени 1918-1926г.г.6 

В 1918 году земская школа по указу Наркомпросса была переименована в Единую трудовую 

школу первой ступени, в которой было 4 класса.                                                                                                                            

                                                           
5 Приложение 2 
6 Приложение 2 
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Заведующей школы была Ястребова А.И.  Учителями работали:                                                                                                             

Синицина Е.Ф.  Щербакова К.А.                                                                                                                   

Столярова В.А. Ястребов А.И.                                                                                                                                

Смирнова В.П.        

Самой известной, старейшей  и заслуженной учительницей в Домашке многие годы являлась 

Алевтина Ивановна Ястребова (02.08.1898-03.03.1976) , награждённая орденом Ленина.. Она 

родилась в Симбирской губернии. Окончив Самарскую гимназию в 1915 году она работала 

учительницей в земской школе. Как писала позже Алевтина Ивановна, она в 1917 году « по 

семейным обстоятельствам была переведена на работу в Домашкинскую школу». В то время в 

Домашке была земская школа, переименованная в следующем 1918 году в единую трудовую 

школу первой ступени. Молодой учительнице было поручено руководство этой школой. Её мужем 

был Ястребов Алексей Николаевич, тоже учитель                                                                                                                      

 В 1921 году все учителя уехали, так был недород. Остались только Ястребовы, которых не 

отпустил уездный отдел народного образования. Работать было нелегко, зарплату учителям не 

платили и приходилось жить тем, что собирали для них жители.                                                                                        

В 1922 году стали вновь платить зарплату, и были назначены новые учителя: Виноградова Е.И.                                                                                                                      

Молофеева В.М.Куликова Т.Г.Трудовая школа просуществовала до 1925 года, когда сгорела во 

время пожара. 

2.3.1930-1934г.г. Школа крестьянской молодежи. 

В 1930 году открылась школа крестьянской молодежи (ШКМ).  Директором школы в 1930-м, 

1932-1934-х годах был Федоровский Николай Иванович. В 1931 году недолго был Пётр 

Христофорович Глыбовский.  Если в церковно-приходской школе был лишь один учитель, то к 

1930 году число учителей стало больше десяти.  Вначале ШКМ была с четырехлетним сроком 

обучения, но позднее решили организовать и пятый класс, но количество учащихся в школе не 

велико и из них почти не было таких, которые могли бы учиться в пятом классе и тогда решили 

переводить учащихся в пятый класс из третьего, минуя четвертый. Такими были М.И.Гриднев, 

П.М.Куликов и другие. В 1920-1921 годах на первом партийном совещании по народному 

образованию основной общеобразовательной школой  была признана 7-и летняя школа.  В 

Домашкинской ШКМ постепенно образуются 6-7 классы.  И уже в 1934 году школа была 

переименована в неполную среднюю школу. В школе действуют детские (пионерская и 

комсомольская) организации. Проводятся спортивные соревнования, учителя проводят большую 

работу с населением (организуют ликбез), проводятся комсомольские собрания, праздники.                                                                                                                                        
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С 1937 года директором школы становится Чеплашкин Григорий Алексеевич. 

2.4.Средняя общеобразовательная школа 1940-1950 г.г. 

Тяжелое для страны и народа время. Военное лихолетье, годы разрухи, а школа жила и работала. 

В ней обучалось 420 ребятишек из восьми населенных пунктов. Сюда приезжали и приходили 

учиться из поселка Широченское, села Бариновка, села Парфеновка, совхоза Трудовой, поселка 

Коммуна.  Из воспоминаний ученика школы. Бутяйкина Н.М, ученика школы с 1947 года.                                                                             

"Каждый день, в любую погоду мы шли пешком из посёлка Широченского в школу. А это три 

километра, иногда зимой заметало так, что еле валенки вытаскивали из снега, придёшь в школу 

весь в снегу, замёрзший, но весёлый. Иногда по дороге съедали припас даденный мамкой в школу, 

варёную картошку, она пока шли, замерзала, так что приходилось её грызть. Да, тяжело было, но 

школу мы не прогуливали, впереди была интересная жизнь. В школе было печное отопление, 

поэтому в обязанности  учеников старших классов входила колка дров, топили школу печники. На 

столах стояли чернильницы-непроливайки. Голодно было, трудно, но мне часто вспоминаются 

учителя, походы на лыжах, работа в колхозе. Это было счастливое время".  

Директором школы становится Терещенков Николай Иванович. Под его руководством в школе 

работали преподаватели: Гранкин Н.Г. Шишкова Н.В   Осокина А.И.   Горский С.В                                                                                                                                                                            

Шарапова Н.Ф. Полякова В.Н.                                                                             

Педагоги работали творчески, при каждом классе были открыты предметные кружки, кружки по 

интересам. Активно работали пионерская и комсомольская организации. Проводились диспуты, 

беседы, праздники и концерты. Ребята неоднократно занимали первые места в районных 

соревнованиях и конкурсах. В 1950 году школа стала средней общеобразовательной. К этому 

времени было построено новое, деревянное здание школы из купеческих домов. Строили сами 

родители, а деньгами помогали колхозы, ведь в школе стали учиться дети из 12 населённых 

пунктов. Поэтому для их проживания пришлось построить интернат.  

                                                         2.5.50-60 годы.7 

В1951 году согласно приказа Министерства просвещения вводится плата за обучение в старших 

классах (8-10) в размере 150 рублей. Директором школы  до 1953 года был Николай Иванович 

Терещенков. За ним, в течение двух лет, Анатолий Иванович Чехетов. В школе работают 24 

педагога. Продолжает вестись активная учебная и внеклассная деятельность.  С 1955 года 

директором школы становится Кузовчикова Антонина Яковлевна. Об этом человеке стоит 

                                                           
7 Приложение3 
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рассказать отдельно.   На посту директора школы Антонина Яковлевна проработала 20 лет. 

Именно она способствовала строительству не только новой просторной     школы, но и 

строительству более современного и удобного интерната для детей из других сёл. Деревянная       

«купеческая» школа не могла вместить всех учащихся, количество которых всё увеличивалось (к 

1970 году число учащихся достигло 500 человек). Первой заботой Антонины Яковлевны стало 

расширение школы.  В начале 60-х годов она добилась строительства кирпичного учебного 

корпуса   В 1957 году по инициативе Антонины Яковлевны Кузовчиковой и Веры Ивановны 

Денисовой была создана ученическая производительность бригада. Сначала она располагалась на 

берегу озера Широкое и состояла из трех звеньев: садоводческое, огородническое и 

птицеводческое. Они ухаживали за колхозным садом, площадью 15 га., другие помогали родному 

колхозу в пикировке, посадке и уборке овощей и картофеля, третьи ухаживали за утятами, 

которые выводились в местном инкубаторе.  С 1962 года в школе введено производственное 

обучение. С помощью руководителей колхоза им. Антонова была создана хорошая материальная  

база: сельскохозяйственная техника для возделывания зерновых культур, учебный кабинет с 

электромакетом трактора "Беларусь". Это позволило преподавать такие предметы как трактора, 

сельхозмашины, агротехнику.  После успешной сдачи выпускных экзаменов учащимся вручалось 

удостоверение тракториста-машиниста широкого профиля.                              

  1965 год вошёл в историю школы как год открытия летнего комсомольско-молодёжного лагеря 

труда и отдыха. Он расположился на живописном берегу реки Самара. Сначала это был 

палаточный городок, в котором царил дух колхоза, ребята пропололи сотни гектар картофеля, 

тыквы, свеклы,     ухаживали за лесополосой. Уже в то время работа ученической   

производственной бригады Домашкинской средней школы была признана лучшей не только в 

Кинельском районе, но и в Куйбышевской области.  Руководили работой Кузовчикова Антонина 

Яковлевна, Денисова Вера Ивановна, завуч производственного обучения, Каплин Виктор 

Васильевич, учитель предметов производственного цикла.                                                                В 

1968 году началось строительство стационарного лагеря, В.М.Никулин в школьной мастерской с 

группой активистов стал создавать настоящие        теремки, щитовые деревянные домики, которые 

потом получили поэтические названия: «Незабудка", "Колосок", "Росинка", "Василёк" и др..     

Теперь в  лагере будет Красный уголок, игровые площадки, кухня и столовая "Тополёк". 

Ученическая бригада работала круглый год. Зимой учащиеся изучали теорию, составляли 

технологические карты полей, заготавливали и вывозили на поля удобрения, производили 

снегозадержание.  С открытием новой школы хватило места и для открытия кабинетов  

производственного обучения с полным комплектом наглядных пособий для  изучения 

механизации сельского хозяйства. Для проведения всего комплекса полевых работ хозяйство 
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выделило: тракторы ДТ-75, МТЗ-50, комбайн СК-4, автомашину ГАЗ-51. Решением правления 

колхоза им. Антонова за производственной бригадой школы был закреплён участок земли 

площадью  90 га. Работу бригады в то время возглавил главный агроном колхоза Лисов   В.А. и 

завуч производственного обучения Денисова В.И. . Совет бригады выступил с инициативой 

назвать ученическую бригаду Домашкинской         школы "Радуга". На собрании это решение 

было принято единогласно. 

В1969 году на средства колхоза имени Антонова построили новое двухэтажное здание средней 

школы, в которой в настоящее время - просторные компьютерные классы, современный 

тренажерный зал, работает высококвалифицированный коллектив преподавателей. Много 

внимания уделяется и  физическому воспитанию молодежи: в школе своя футбольная и 

волейбольная команды, множество секций, дети принимают участие в районных и областных 

соревнованиях. 

Глава 3. История педагогического коллектива.  

3.1.   Старые фотографии рассказали…8 

До 1969 года школа располагалась в старом деревянном здании. Отопление было печное. 

Но в школе работал творческий коллектив учителей. Были созданы и производственная 

бригада, и летний трудовой лагерь, на базе школы работали производственные классы, где 

учащиеся по окончании получали свидетельства трактористов и доярок. В это время 

ребята-передовики много путешествовали.  

Из воспоминаний бывшего учителя школы Каплина Виктора Васильевича.  

«У нас в школе была организована ученическая производственная бригада из учащихся 9 -

11 классов. Нашу бригаду именовали 5-ой бригадой колхоза. Был земельный участок 

площадью 100 га, на котором выращивали самые различные культуры. Наша бригада была 

передовой в районе, а по некоторым показателям и в области»9 

 

3.2.О руководителях школы.10 

О руководителях школы можно говорить  много. Все они работали на благо школы и 

страны. 

Сведений  о первом руководителе нет, но в источниках  выделяют  учителя Колосова П.Я., 

тайно ведшему просветительскую работу среди жителей села.  

                                                           
8 Приложение 4 
9 Приложение  5 
10 Приложение 6 
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В 1918 году заведующей Единой трудовой школой стала Ястребова Алевтина Ивановна, 

которая работала в земской школе.  Несмотря на голод, не выплаты, а зарплату учителям 

вёл сход, из всех педагогов работать в школе осталась только семья Ястребовых. 

Антонина Ивановна была энергичной, жизнерадостной женщиной. Для взрослых был 

организован лекторий, на котором обучали не только грамоте, но и  информировали о 

событиях в стране.  

После пожара в 1925 году, уничтожившего здание школы, было принято решение о 

закрытии Свято-Николаевской церкви и переоборудовании здания под школу. В 1930 году 

открылась школа крестьянской молодёжи. Директором стал Федоровский Николай 

Иванович. Несмотря на маленькое количество детей, школа жила полноценной жизнью. 

В 1937 году директором школы становится Чеплашкин Григорий Алексеевич. Сведений 

о нём не сохранилось, но известно, что в предвоенные годы количество детей увеличилось 

до трехсот, а в дальнейшие годы постоянно увеличивалось. Коллектив учителей к этому 

времени составлял 10 человек.  

С 1940 до 1953 года директором школы становится Терещенков Николай Иванович. Это 

было сложное для страны и школы время. Многие педагоги ушли на войну, и только 

несколько из них вернулись назад. Это Ишин Н.Д., учитель истории Терещенков Н.И., 

учитель истории и директор, Чепрасов В.М., учитель истории и Ерёмин В.М, учитель 

труда. К сожалению, в настоящее время, в живых остался только один - Чепрасов 

Вячеслав Маркович.  

При Николае Ивановиче школа стала средней общеобразовательной, более чем из восьми 

населённых пунктов учились дети в нашей школе. Их  обучали 24 педагога. В школе 

велась активная учебная и внеклассная деятельность.  С 1953 по1955 год директором 

школы назначают Анатолия Ивановича Чехетова. 

С 1955 года директором школы становиться Антонина Яковлевна Кузовчикова , педагог, 

отдавший более 40 лет школе. Она способствовала строительству нового здания школы, 

интернату для приезжих учеников. При ней были построены комфортабельные здания, где 

в тепле и уюте обучалось более 600 ребятишек. 

В 1975 году директором школы стала Храмова (Тахтова) Валентина Александровна. 

Человек творческий, напористый. Она проработала до 1981 года. За это время ребята 

много путешествовали,  помогали шефскому колхозу, участвовали в конкурсах и 

соревнованиях. 

В 1981 году директором школы был назначен Дикарев Сергей Иванович. Он проработал 

в школе до 1984 года.  
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С 1984 до 1986 года директором школы стал Петров Александр Николаевич . 

С 1986 года новым директором становится Доронин Валерий Сергеевич. Прямой, 

напористый, хороший хозяйственник. При  нём продолжила работу производственная 

бригада « Радуга», которая совместно с шефами из колхоза им. Антонова работала на 

полях, в теплицах. В школе работал  производственный класс, под руководством Каплина 

В.В., готовившему трактористов.  При школе работал приусадебный участок, которым 

руководили Ерёмина Т.И., Андреевна Н.С..При его руководстве в школу прибыли 

молодые педагоги со всей Самарской области. Руководил школой  Валерий Сергеевич  до 

1990 года. 

Именно в это тяжёлые для страны годы, в период развала СССР школу принял в своё 

управление учитель английского языка Ходаков А.Д.. Трудное время: распад связей, 

перестройка, меняющиеся программы обучения, не выплаты зарплат и безденежье для 

школы, но он вывел школу из кризиса. При нем создавалась новая инфраструктура 

здания: был оборудован тёплый туалет для школьников, отремонтированы пищеблоки, 

построен современный тренажёрный зал, отремонтирована школа, получены новое 

оборудование для классов. Обновился штат педагогов, семьи педагогов получили 

комфортабельное жильё. Дети участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, 

неоднократно становясь победителями. К  сожалению, в 2008 году трагически оборвалась 

жизнь этого замечательного педагога.  

С 2009 года, при полной поддержке педагогического коллектива, была избрана 

директором школы Ходакова Валентина Петровна. Она не просто педагог, директор, но 

и бывшая ученица школы. 

Страницы жизни учителя школы. 

Ходакова (Григошкина) Валентина Петровна- директор школы. 

Родилась и выросла в Домашке. С 1 по 10 класс училась в школе. Начала учиться ещё в 

старом здании деревянной школы и когда в 1969 году построили новое двух этажное 

здание школы, ей как примерной ученице, председателю Совета дружины, выпала честь 

разрезать алую ленту при открытии нового здания. 

С1975по1976год работала вожатой. Молодая, задорная, талантливая, она своим 

оптимизмом заряжала всех вокруг. Вот тогда Валя и поняла - быть учителем для неё это 

призвание. Затем был педагогический институт, замужество и в 1981 году молодая семья 

приехала работать в родную школу.  

В трудовой книжке Валентины Петровны только одна запись о зачислении в ДСШ. За все 

эти годы в школе она работала сначала вожатой, затем учителем русского языка и 
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литературы и 18 лет заместителем директора по воспитательной работ е. Всё было: и 

трудные первые шаги в работе, и первый опыт, любовь детей, уважение коллег. Вместе с 

ребятами молодой учитель проживали интересную жизнь : походы, праздники, поездки, 

трудовые будни. До сих пор первые выпускники  приходят к своему учителю на встречу со 

словами благодарности. За свой труд в 1994 году Валентина Петровна была награждена 

званием « Отличник народного просвещения» 

25 ноября 2008 года педколлектив единогласно избрал своим директором Ходакову 

Валентину Петровну. И вот на протяжении 7 лет она успешно осуществляет руководство 

нашей школой. Для нас учеников, наш директор это и строгий учитель, и добрый друг, 

который сумеет поддержать в трудную минуту, и заботливая мама, умеющая приласкать 

нас. Я спросила своих одноклассников, какую оценку заслуживает наш директор. Они все 

ответили - только «5». Благодаря её руководству и хозяйственной жилки была 

отремонтирована школа (спортзал, в котором уютно и интересно заниматься, коридор, в 

котором по традиции (благодаря Валентине Петровне) устроена выставка картин, потому 

он кажется таким уютным и родным, заново отремонтирован актовый зал и столовая, где 

у нас (и опять благодаря директору) проходят традиционные праздники .), конечно нельзя 

обойти вниманием наши достижения в учёбе. Наша школа постоянно участвует в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах,  спортивных соревнованиях, где мы неоднократно 

занимали престижные места. Недаром нашему поселению был дан Кубок талантливых 

детей района, а наш учитель английского языка Бородина Екатерина Владимировна заняла 

1 место в конкурсе « Учитель года» м.р. Кинельский и всего бы этого не было, если бы не 

талантливое руководство Валентины Петровны. Я считаю, что с таким директором нашу 

школу ожидает большое будущее.  

 

Глава 4. Достижения нашей школы11. 

 Говоря о достижениях школы, надо в первую очередь сказать о гордости  

нашей школы – о медалистах. Из стен школы вышло более 40 выпускников-медалистов. 

1970 БЕЗГИНОВА ГАЛИНА 2002 ПУШКАРСКАЯ ОЛЕСЯ 

ШИШКИНА ИРИНА 

КОРЫТИН МАКСИМ 

БОГДАНОВ АНДРЕЙ 

 

1982 МОРОЗОВА МАРИНА 2003 КРАЙНОВА ЕКАТЕРИНА 

                                                           
11 Приложение 7 
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МАСЛОВА ЕЛЕНА 

ПЛУЖНИКОВА НЕЛЛИ 

1993 КРЖЕВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ 2004 ТЕРЕЩЕНКОВА ЛИДИЯ 

ТЕРШУКОВ АЛЕКСЕЙ 

ДОВГАЛЬ ДЕНИС 

МЕШКОВА АЛИНА 

ТЕРЕЩЕНКОВА ОЛЬГА 

 

1995 ТЕРЕЩЕНКОВА СВЕТЛАНА 2005 СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДР 

1997 ХОДАКОВА ЮЛИЯ 

АФАНАСЬЕВА НАТАЛЬЯ 

2006 ЕСИПОВА ОЛЬГА 

ТЕРЕЩЕНКОВА ТАТЬЯНА 

1998 МОКШИНА АЛЕКСАНДРА 2007 ИЛЬМУЗИНА ВЕРА 

КАЛАШНИКОВ АРТЕМ 

ХАЙРОВА ГУЛЬНАС 

ХОПЫЛО АНАСТАСИЯ 

2000 РЯЗАНОВА ЕЛЕНА 2008 ИСЫЧКО НАТАЛЬЯ 

КАПЛИН ИВАН 

КЛЫЧНИКОВА НАТАЛЬЯ 

ЧУМАКОВА ЕЛЕНА 

 

2001 ЕВЧЕНКОВА СВЕТЛАНА 

КАНАНЫХИНА ТАТЬЯНА 

КРЫСЛОВА ОЛЬГА 

РОГОВА ОЛЬГА 

ШАГУНОВ ДМИТРИЙ 

2009 ЖДАНОВА ОЛЕСЯ 

ЖДАНОВА ЯНА 

ПОПОВА ЛИДИЯ 

СЕЛЕЗНЕВ КОНСТАНТИН 

 

 

Многие выпускники хорошо устроились в жизни, также есть учащиеся,  которые 

после обучения остались жить и работать в родной  школе. Это  

Ходакова ВП. 

СидороваГ.Н. 

Григошкина Н.В. 

Телёнкова Н.Н. 

Крайнова Л.Ю. 

Телёнков П.Н. 
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Боднар М.А. 

Курочкина О.Ф. 

С гордостью хочу перечислить имена учителей работавших в нашей школе.  

Осокина А.И. Николаева Г.Н. Душаева Н.С. 

Холковская В.А. Ишин Н.Д. Крамер С.В. 

Гусева Т.П. Никулин В.М. Каплина А.В. 

Букреева А.В. Григошкина М.Д Иванова З.Г. 

Баринова Н.П. Каплин В.В. Никульшина Е.Н. 

Реснова В.Г. Каплина А.В. Никульшин С.И. 

Терещенков Н.И. Кокнаев А.М. Чемерева А.А. 

Серопуховатова М.П. Клименков М.В. Каплина Н.М. 

Пермяков И.В. Прокофьева М.К. Каплин И.В. 

Николаев Ю.А. Крамер Л.И. Пушкарский С.В 

Кананыхина Е.А. Гриднева Е.Ф. Черных С.Н.  

Владимирцева Е.В. Корабельникова О.П. 

 

Елисеева Л.А. 

Еремина Л.В. Андреева Н.С. Коламенчук Т.Е. 

Еремина Т.И. Судоплатова Н.Г. Бородачев О.И. 

Силкина Т.Е. Тиханова Л.А. Бородачева О.В. 

Тюрлеминский Г.Н. Тиханов В.И. Храмов Ю.В. 

Курочкин А.И. Заркова Н.В. Черноног В.Б. 

Буйтякин И.Н. Петрова В.Г. Дикарева В.П. 

Жданов В.Г. Пушкарская  А.М. Попов Н. 

Пичугин А.А. Каманина А.М. Богатов В. А. 

 

Современная школа- это и оборудованные классы, лучшие педагоги, современные 

технологии, проходят интересные мероприятия. В нашей школе есть свой гимн, герб, 

флаг, традиции. 

Много других достижений и мероприятий можно перечислять, но самое главное – 

нужно сохранять традиции, праздники, начатые предыдущими поколениями. Хочется, 

чтобы в девизе музея нашей школы прозвучали такие слова: «Слушайте, товарищи 

потомки…» 
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Заключение. 

 Работая  над темой  изучения истории села и  школы, я проанализировала  имеющие 

материалы и провела  несколько встреч и бесед с учителями, узнав много новых 

интересного о школе, и восстановила некоторые факты из её истории.   

Сопоставив  данные опроса  учащихся нашей школы, представленные  в таблице 

(приложение 1), можно сделать заключение, что  вопрос о годе основания школы вызвал у 

учащихся некое замешательство. Я  пришла к выводам, что многим из нас неизвестно,  как 

строилась школа, где она раньше была, кто работал в те первые годы. По истории школы 

в ходе исследования возникало много вопросов :  и о количестве педагогического 

коллектива, и о количестве выпусков, и о количестве общего числа  учащихся. Но я 

думаю, что на эти вопросы можно будет ответить  в ходе дальнейшего исследования. 

Многое рассказали  старые фотографии о первом выпуске новой школы, руководителях 

школы, педагогическом коллективе. Я считаю, что  тема моей работы актуальна,  должна 

быть продолжена.  

В последнее время всё больше внимания уделяется изучению родного края. А 

история родной  школы неразрывно связана с историей своей малой родины. Каждый 

гражданин своей страны должен знать страницы из жизни школы, где он учился, кто его 

учил и воспитывал. Нельзя забывать никогда самого первого учителя. Ведь всё, что мы 

познаём впервые,  садясь за  школьные парты – это благодаря ему, своему первому 

учителю. Самое главное, изучив историю школы, её традиции,  необходимо передавать их 

из поколения в поколение. Данная работа может быть использована  на классных часах, 

для проведения уроков краеведения, служить архивом музея.  

Профессия учителя очень благородна и ответственна за воспитание подрастающего 

поколения. В ходе анализа фотоматериалов, встреч с учителями – ветеранами, бесед с 

моим первым учителем и её коллеги – подруги, я поняла, что они были патриотами своей 

профессии и прикладывали все усилия для того, чтобы передать все свои знания детям. 

Они стремились к тому, чтобы  воспитать человека с большой буквы.  
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Приложения. 

  

 Приложение 1. В данной таблице представлены результаты анкетирования 

учащихся. 
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 Приложение 2 . На данной фотографии показана церковно-приходская школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

На этих документах 

и фотографиях показана 

работа школы, 

представлен список 

учителей, их награды. Работа производственной бригады. 

 

 

ППррееддллааггааееммыыее   ввооппррооссыы    ООттввееттииллии   ввееррнноо    ООттввееттииллии   

ннееввееррнноо    

ННеетт   ооттввееттаа    

ГГоодд   оосснноовваанниияя   шшккооллыы    5511,,  33%%   1111,,33%%   3377,,44%%   

ЧЧььии   ррооддииттееллии   ооббууччааллииссьь  

вв   ДДооммаашшккииннссккоойй   ССООШШ    

9922,,77%%                 __          __   

ППееррееччииссллииттее   ддииррееккттоорроовв ,,  

ккооттооррыыее   ррааббооттааллии   вв   ээттоойй   

шшккооллее    

8877,,44%%                 __   

     

1122,,66%%   

ППееррееччииссллииттее   ууччииттееллеейй--

ввееттеерраанноовв    

8866,,4455%%                 __   1133,,5555%%   
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 Приложение 4.    Новое здание школы, построенной в 1969 году. 

 

Торжественная линейка в честь открытия школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезание ленточки председателем Совета дружины Григошкиной В. 
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Первые выпускники новой школы. Классный руководитель Холковская Валентина 

Алексеевна. 

Май 1970г 
 

 

Субботники на территории школы. 
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Приложение 5 

Письмо учителя Домашкинской школы Каплина В.В. 
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Приложения 6  

Директора школы 

 

 

          
           

              Храмова В.А.                                                                           Дикарев С.И. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                           

                               Петров А.Н.                                                                           Кузовчикова А.Я 
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                    Доронин В.С.                                                         Ходаков А.Д. 

 

 

       

 

                                                           

 

 

 

 

 

Ходакова В.П. 
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Приложение 7 

Школа сегодня 

Герб, гимн и флаг школы                                                         Аллея звёзд 

 

 

 

 

 

 

Наши кабинеты 

 

 

 

 

 

Тренажёрный зал                                         Школьный историко-краеведческий музей 
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Мы работаем и отдыхаем 

 

 


