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Введение 

Актуальность темы исследования определяется тем переломным 

моментом, когда новое поколение начинает вдруг остро чувствовать 

необходимость живого прикосновения к своему прошлому, к уходящим в 

глубь веков началам. Впитывая в себя мудрость десятков поколений, 

чувствуя корни своего народа, нерасторжимую связь прошедших веков и 

нашего времени, великое духовное наследие предков мы лучше узнаём 

историю своего родного края, укрепляем традиции и восстанавливаем 

реальные события тех лет. 

Поразительно, как плохо мы знаем свою историю, как слабы в наших 

семьях традиции Памяти и как много у нас ещё Иванов, не помнящих 

родства. Интерес, неподдельный и всеобщий, к истории в наши дни - 

свидетельство морального очищения и духовного возрождения народа. 

Мы ещё недостаточно знаем свою историю, медленно продвигается 

наше познание малой Родины, несмотря на все краеведческие викторины и 

усилия местных краеведов. 

Бытует в народе поговорка: «Каждый кулик своё болото хвалит». Не 

сомневаюсь, что много добрых слов нашёл бы для своей «исторической 

родины» любой житель Самарской области.  

Да и нет в этом ничего пред рассудительного. Напротив, без такой 

любви мы выродимся в Иванов, не помнящих родства или печальной памяти 

«безродных космополитов». 

Жизнь нашей школы - это наша жизнь, мы делим вместе её радости и 

беды, мы вместе растём, хорошеем, становимся старше. 

Объектом данного исследования является ГБОУ СОШ им. В.Д. 

Лёвина посёлка Чёрновский Волжского района Самарской области. 

Предметом исследования является развитие школы поселка 

Чёрновский: её основание, жизнь школы в годы Великой Отечественной 

войны, развитие в 50-90-ее годы, современное положение. 

Цель исследования заключается в воссоздании истории школы посёлка 
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Чёрновский. 

В соответствии с этим определены задачи работы: 

• Найти, изучить и  обобщить сведения по истории  создания 

начальной школы. 

• Исследовать образовательную деятельность учреждения 

в годы Великой Отечественной войны, развитие в 50-90-е годы 20 века; 

• Показать современное состояние школы. 

• Собрать фотографии выпусков за период с 1962 по1990 

годы  и найти сведения об учителях  и  выпускниках этих лет. 

•  Записать воспоминания старожилов, бывших учителей 

школы, выпускников. 

•  Проанализировать собранный материал и сделать выводы. 

Методология исследования. В ходе реализации цели и задач, мы 

использовали разные методы: анализ устных воспоминаний, записей, 

фотографий, изучение архивных материалов, обработка данных. История 

школы изучалась в развитии, события, факты и явления рассматривались в их 

взаимосвязи с учётом конкретной исторической обстановки. 

Степень изученности темы. 

          Первые попытки освятить историю школы посёлка Чёрновский 

относятся к 1965 году. Это небольшая по объёму брошюра. Автором 

произведения является житель посёлка - И.Новиков. Его работа знакомит 

читателя с начальной историей посёлка и образовательного учреждения. 

         Можно почерпнуть информацию из районной газеты «Волжская 

Новь» и поселковой газеты «Чёрновские Вести». 

          При анализе данной литературы выяснилось, что обобщающей 

работы нет. 

Источниковую базу исследования составляют фонды музея ГБОУ 

СОШ пос. Чёрновский, периодическая печать, воспоминания жителей 

поселка. 

Объёмный и разнообразный материал (статистический и фактический) 
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об истории школы, имеется в фондах музейной комнаты ГБОУ СОШ пос. 

Чёрновский. 

Большую ценность для исследования различных аспектов 

представляет периодическая печать. В работе были использованы 

материалы периодической печати (газеты «Волжская Новь» за 60-е, 70-е, 

80-е гг. и «Чёрновские Вести» за 2000, 2004, 2006 гг.). Они воссоздают 

живую картину времени, на фоне, которого развивалась история школы 

посёлка,  

В исследовательской  работе в качестве источников использовалась и 

такая группа источников, как воспоминания. Они содержат разнообразные 

свидетельства очевидцев об истории образовательной организации, 

В.В.Зинковский, О.М.Куцева , А.Г.Ульянова , Г.К.Николаенко. 

Научная новизна исследования заключена в том, что в данной работе 

была сделана попытка комплексного исследования. 

Наше исследование, имеет практическую значимость. Собранный 

материал будет использоваться во внеклассной работе и поможет 

обучающимся больше узнать об истории своей школы. 

Структура работы. Исследовательская работа состоит из введения, 

шести глав, заключения, списка источников и литературы, приложения. 

Основная часть. 

Глава 1. История создания начальной школы. 

Листаешь страницы истории Чёрновского и видишь, каким сложным и 

трудным был его путь.  

В начале 1933 года из выделенных земель совхоза «Молодая Гвардия» 

вдоль реки Самары в сторону Кинеля, было создано крупное 

многоотраслевое хозяйство. Это хозяйство тогда называлось совхозом им. 

Чапаева.  

Широкие горизонты открылись здесь в связи со специализацией 

хозяйства. Два отделения производят молоко. На двух других выращивают 

телят и откармливают бычков на мясо. Ещё два отделения - овощеводческие, 
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а седьмое - последнее - главный цех по производству кормов. Интенсивно 

развивается овощеводство, скотоводство.  

Медленно, примитивно, но всё же строительство посёлка 

продолжалось. Строились магазин, детские ясли, медицинский пункт, 

клуб, баня, контора, была построена начальная школа. 

В 1935 году на центральной усадьбе фермы № 1 открылось здание 

начальной школы. (Приложение 1). Первым директором школы была 

Пронина Клавдия Фёдоровна. Из воспоминаний первых выпускников мы 

выяснили,  в школе было 35 учеников. В классах стояли большие деревянные 

парты с откидными крышками соединенные между собой с лавками. Стены 

кабинетов были покрашены в голубой цвет. Дети писали ручками со 

вставленными металлическими перьями, макая перо в чернильницу. Чернила 

разводили сами, поэтому в тетрадях часто стояли кляксы. Учебники в школе 

выдавали бесплатно.  

Школа отапливалась дровами и кизяком. Кизяки и дрова заготавливали 

сами ученики, их родители, уборщицы. Учились в две смены. Проводились 

вечерние и кружковые занятия.  

Так началась история нашей школы. 

К сожалению, практически ничего неизвестно о судьбах учителей тех 

лет. 

Глава 2. История школы в годы Великой Отечественной войны 

(1941 - 1945 гг.) 

Особенно памятны для школы годы  войны, потому что, как и все 

советские люди, коллектив начальной школы, как мог, помогал фронту.   

А чтобы преодолеть голодное время войны занимались 

огородничеством: выращивали овощи, ягоды. 

Писали на всяких листочках, на книгах между строчками. Вместо мела 

- глина, вместо чернил – разведённая марганцовка. Но, несмотря на 

трудности, тяга к знаниям была огромна.  
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Кропотливым каждодневным трудом учителя передавали ученикам не 

только свои знания, но и учили главной науке – быть личностью. 

В 1944 году директором была назначена Рейхарт Мария Михайловна. 

Она проработала до 1952 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

за выслугу лет и безупречную работу она была награждена Орденом «Знак 

Почёта». (Приложение 2). 

Глава 3. Послевоенное время  (1945 - 1960 гг.). 

В 1947 году наша школа переименована в школу совхоза им. 

В.И.Чапаева в связи созданием на базе подсобного хозяйства завода №207 

нового хозяйства. (Приложение 3) Именно в этом году приехала в нашу 

школу один из старейших учителей - Отгулева Анастасия Михайловна. Она 

преподавала конституцию и историю. 

15 августа 1952 год. Назначить Андрианову Раису Михайловну 

учителем начальных классов в семилетнюю школу совхоза имени Чапаева. 

Ровно через год появился точно такой же приказ, только инициалы были 

другие: назначить учителем начальных классов Самыкину Марию 

Александровну.  (Приложение 4). 

В 1953 году начала работать вечерняя школа. Ее посещала рабочая 

молодежь. 

1956 год. Открывается интернат. Всего в школе - около 180 учащихся. 

Директор школы - Потапчик Владимир Андреевич. В школе работают 12 

учителей: с высшим образованием - 1 ч., учительский институт - 5 ч., среднее 

образование - 6 ч. Из общего числа учителей - 5 кандидатов в члены КПСС и 

членов ВЛКСМ. В школе около 200 учеников, из них - 65 пионеры.  

(Приложение 5). 

 В это время пришли работать в нашу школу Курданина Майя 

Николаевна, Пыжова Мария Ивановна, Макеев Евгений Андреевич. 

Макеев Евгений Андреевич начал заниматься озеленением школы. 

Были заложены сад и чудесный цветник. Его дело продолжила его жена 

Макеева Раиса Алексеевна.  (Приложение 6).  
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В 1957 году директором школы был назначен Зиновьев Александр 

Иванович. В первый же год его работы в школе произошли большие 

изменения. Была налажена работа пионерской организации, которая 

насчитывала 70 человек. Все мероприятия пионеров начинались под дробь 

барабана, сигнала горна. Стала регулярно выпускаться общешкольная газета 

«Пионер».  (Приложение 7) 

А.И. Зиновьев (приложение 8) проработал директором школы 18 лет и 

остался в памяти всех тех, кого он учил и с кем работал, человеком 

невероятного мужества, безграничной самоотверженности. При нём было 

построено здание новой школы. В школе было 19 классов, был открыт 

радиоузел, создана комсомольская организация, создал духовой оркестр.  

(Приложение 9). 

В 1961 году наша школа стала восьмилетней, а в 1964 - средней. С 

января 1964 года школа стала средней. Полное её наименование - Чёрновская 

средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа. Была 

создана ученическая производственная бригада. (Приложение 10).  Здание же 

оставалось маленьким. И 27 августа 1963 года начато строительство новой 

школы.  (Приложение 11). 

В 1963-1964 учебном году были созданы производственная бригада и 

комсомольская организация. Впервые ученики были премированы поездкой в 

Волгоград. 

Глава 4. История Чёрновской средней школы в 65-90-е гг.  

Прошло немного лет и уже видны значительные изменения. Иная 

картина открывается взору: изменилась центральная усадьба совхоза, 

изменился также облик и населенных пунктов. 

По внешнему виду усадьбы определишь, что живут здесь заботливые, 

хозяйственные люди, любящие землю, труд, это их умелые, трудолюбивые 

руки возвели в центре посёлка четырёх и пятиэтажные Образованы новые 

улицы и посёлки из вновь выстроенных 200 с лишним жилых домов. На 

пустом месте выросли продовольственный, промтоварный, детский и 
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книжный магазины. Построен детский комбинат на 140 мест, столовая, баня, 

парикмахерская, три медпункта и служебные учреждения. Завершается 

строительство Дворца культуры на 600 мест. 

Радость и гордость всего коллектива за то, что впервые в совхозе 

воздвигнута 2-х этажная средняя школа. 

1 сентября 1965 года Чёрновская средняя общеобразовательная 

трудовая политехническая школа приняла своих первых учеников. 

(Приложение 12).  В школе было 19 классов по 20- 30 человек. 

Были открыты радиоузел, кабинет машиноведения, столярные и 

слесарные мастерские. Летом действовал производственный лагерь. Обучали 

старшеклассников таким специальностям как механизатор, овощевод, 

животновод. 

В совхозе на отделении животноводства за школой закрепили 6 

рабочих мест. Работали учащиеся 9-10 классов. Ходили по субботам и 

воскресеньям. 

1966 год. Открываются впервые группы продленного дня. Их было две: 

для начальных классов и старших. В этом же году школа заняла первое место 

на кустовом смотре художественной самодеятельности. Классы и ученики 

боролись за право занесения в Книгу Почёта. Победителей дополнительно 

награждали поездкой в города - герои. Летом действовал производственный 

лагерь. Ученики старших классов с 1 июня по 15 августа проходили в нём 

производственную практику, работали на полях совхоза. Смена длилась 15 

дней.  (Приложение 13). 

1968 по 1973гг. в Чёрновскую школу были направлены на работу 

Магрова А.И., Шакурова Ф.С., Бурова Р.А., Макеева Р.А., Федько Г.И., 

Косова Н.С., Кириллова Т.Е., Шишкина М.С., которые составили её "Золотое 

созвездие".  (Приложение 13). 

В период с 1976 - 1978 гг. директором школы был Анастасенков А. Л. . 

Одним из направлений работы школы было, патриотическое воспитание.  

(Приложение 15). 
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В школе хорошо поставлена спортивная работа. Учащиеся получали 

юношеские разряды по волейболу, баскетболу, спортивной гимнастике, 

лыжам. 

Ребята были победителями районных и областных соревнований, 

совершали туристические походы по родному краю. Число учеников с 

каждым годом росло. Самое большое количество учащихся приходится на 

1979-1980 учебный год. В школе работало 19 кружков, 11 секций. 

С 1978 по 1980 год директором школы работает Меженин Михаил 

Иванович. (Приложение 16). При нём была открыта комната Славы, ныне 

комната Памяти. Школа заняла первое место в областном смотре - конкурсе 

художественной самодеятельности. Учащихся показывали по телевидению. 

В 1980 году на должность директора был назначен Ларионов А.И. 

(Приложение 17).  

1981 год - директор школы - Магрова Анна Ивановна. (Приложение 

18). Магрова Анна Ивановна руководила школой с 1982 по 2006 год. В школе 

хорошо поставлена спортивная работа. Учащиеся получают юношеские 

разряды по волейболу, баскетболу, лыжам, побеждают в районных и 

областных соревнованиях, совершают туристические походы по родному 

краю. В годы руководства Магровой А.И. школа дала самое большое число 

своих медалистов - 15. Под её руководством успешно шло формирование 

школьной информационной среды в соответствии с требованиями 

информационного общества. 

С1981 года школа даёт своих золотых медалистов: Каримова Замиля, 

Зинковский Александр, Минеева Екатерина, Шакуров Ильфат, Соколова 

Анжела, Минеев Денис, Мингазова Люция, Михайлова Екатерина, Каханова 

Ирина. 

За время своего существования школа сделала 66 выпусков. Ежегодно 

из стен школы в среднем выходили 20 - 25 человек. 

В разные времена школу возглавляли разные педагоги. Каждый из них 

постарался внести в школьную жизнь что-то новое. 
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Глава 5. Современное состояние школы. 

2007 год. Директором школы назначен Шиндин Игорь Павлович. 

(Приложение 19). В должности директора он проработал до 2014 года. 

Впервые 2010 году Игорем Павловичем была организована и проведена 

первая открытая школьная научно-практическая конференция "Юные 

дарования земли Самарской". Конференция проводилась ежегодно. Она 

приобрела статус территориальной.  (Приложение 20).  

10 ноября 2009 года движение «Зеленые береты» на стене нашей 

школы, открыли мемориальную доску, посвященную воину-

интернационалисту Василию Левину.  (Приложение 22). 

«Школьная столовая XXI века»,  

в марте 2012 г.  – в нашей школе прошла презентация школьной столовой и 

оборудования, которое поступило по целевой программе . На презентации 

были гости: Сазонова С. Н. - руководитель Поволжского Управления 

министерства образования и науки Самарской области , Лысикова О. Г. - 

заместитель Главы района, представители прессы, общешкольного 

родительского комитета и Управляющего Совета. (Приложение 23).  

Экологическое воспитание и образование в ГБОУ СОШ пос. 

Чёрновский 2013 г. В ноябре школа участвовала в территориальном конкурсе 

среди государственных общеобразовательных учреждений на лучшую 

организацию работы по экологизации образовательной среды «ЭкоСтимул 

2013». ГБОУ СОШ пос. Чёрновский м. р. Волжский заняла III место. 

В 2014 году управленческую  деятельность начинает  

 Чигарёва Анна Алексеевна. (Приложение 24). Она имеет два полных высших 

образования – учителя начальных классов и педагога-психолога. Сейчас 

учится в магистратуре Московского государственного педагогического 

университета. Анна Алексеевна является кандидатом в мастера спорта по 

волейболу. 

Школа занимает 2-х этажное здание. (Приложение 25). Учебные 

занятия проводятся в 18 кабинетах. Имеются специализированные кабинеты 



12 
 

химии, биологии, черчения, рисования и технологии информатики, также зал 

ауди-видео просмотра. С января 2013 года введена в эксплуатацию 

медиатека, где предусмотрено наличие 51-дюймового телевизора и 6 

ноутбуков. В начальной школе в 2-х кабинетах смонтированы интерактивные 

доски, кабинеты оснащены и другими средствами компьютерного 

оборудования и наглядными пособиями, полученными в рамках новой 

образовательной программы.  

Глава 6. Символика школы. 

Символами школы пос. Чёрновский являются флаг, гимн, герб. 

(Приложение 21) 

Флаг представляет собой трехцветное прямоугольное полотнище 

размером 70Х110см, прикрепляемое к древку. 

Цвета флага означают: 

• Синий - символ постоянства, справедливости, совершенства; 

• Белый – символ достоинства и чистоты; 

• Зеленый – символ развития. 

Герб учреждения является обязательным атрибутом школьной 

символики. Герб учреждения располагается в центре школьного флага, 

захватывая три цвета флага учреждения. Герб представляет собой глобус с 

изображением суши и моря с точкой, которая обозначает место нахождения 

школы пос. Чёрновский. 

Гимн учреждения – музыкально-литературное произведение 

собственного сочинения. Слова выпускника 2009 года Баранова Михаила и 

выпускницы 2010 года Чернышовой Маргариты. Музыка: 11б кл., выпуск 

2010 года. Гимн состоит из трех куплетов с припевом. 

Заключение 

Сегодня как никогда, повышается интерес людей к своему прошлому, к 

истории народа, своего рода, истории дома, предприятия, учреждения. 

Разыскиваются архивные материалы, собираются воспоминания очевидцев. 
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Завершая работу над исследованием, мы поняли, что задача каждого 

ученика и учителя школы состоит в сохранении истории, почитании славного 

прошлого и его преумножения.  

Что же мы имеем на сегодня? Какова технологическая цепочка поиска? 

1. Нам удалось найти, изучить и обобщить, тот небогатый, но 

ценный материал по истории создания школы в поселке Чёрновский.  

2. Много интересного из жизни школы мы узнали из 

воспоминаний бывших учеников. 

3. Нам удалось собрать богатый фотоматериал о школе, 

сведения о ее выпускниках. 

Мы считаем, что достигли поставленной цели, решив все выдвинутые 

задачи.  
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Приложение 1. 

 

Здание начальной школы. 1935 г. 

Приложение 2. 

.  

Педагогический коллектив. 1944 г. 
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Приложение 3.  

 

1947 год. 

Приложение 4. 

 

Старейшие учителя нашей школы. 1952 г. 
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Приложение 5.  

 

1956 г. Школа-интернат. 

Приложение 6.  

 

Закладка школьного сада.  
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Приложение 7.  

 

Школьные мероприятия. 1957 г. 

Приложение 8.  

 

Зиновьев Александр Иванович. 
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Приложение 9.  

 

Духовой оркестр. 1957 г. 

Приложение 10. 

 

Ученическая производственная бригада. 
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Приложение 11. 

 

Строительство новой школы. 1963 г. 

Приложение 12. 

 

Здание новой школы. 1965 г. 
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Приложение 13.  

 

Летний производственный лагерь. 

Приложение 14.  

 

«Золотое созвездие». 1968-1973 гг. 
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Приложение 15.  

 

Анастасенков А.Л.- директор школы с 1976 г. по 1978 г. 

Приложение 16.  

 

Меженин М.И. – директор школы с 1978 г. по 1980 г. 

 



22 
 

Приложение 17. 

 

Ларионов  А. И. – директор школы. 1980 г. 

 

Приложение 18. 

 

Магрова А.И. - директор школы с 1981 г. по 2007 г. 
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Приложение 19. 

 

Шиндин И.П. – директор школы с 2007 г. по 2014 г.  

Приложение 20. 

 

Первая открытая школьная научно-практическая конференция "Юные 

дарования земли Самарской". 
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Приложение 21.  

 

Флаг. 

 

Герб. 

 

Гимн. 
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Приложение 22. 

 

Открытие мемориальной доски, посвященную воину-

интернационалисту Василию Левину.   
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Приложение 23. 

 

Презентация школьной столовой и оборудования  

«Школьная столовая XXI века». 

Приложение 24. 

 

Чигарёва А.А. директор школы с 2014 г. по настоящее время. 
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Приложение 25. 

 


