
История «Берёзовской школы» 

Летопись нашей школы начинается с 30-х годов прошлого века. Первое здание школы, 

построенное в старинном стиле и украшенное ажурной деревянной резьбой, размещалось 

в помещичьей усадьбе. Со временем было построено новое здание школы, и в сороковых 

годах  там стали обучаться дети. В то время учащиеся получали семилетнее образование. 

Первым директором школы был Завалипин Кузьма Андреевич, он же преподавал 

биологию. Одними из первых учителей были супруги Петровы: Василий Григорьевич – 

учитель математики  и  Мария Никитична – учитель начальных классов, а также 

Федюшкина Александра Ивановна – учитель начальных классов.  

Много лет отдали обучению и воспитанию детей учителя начальных классов Шаламова 

Раиса Ивановна и Бахолдина Прасковья Григорьевна, а также учитель русского языка и 

литературы Субботина Александра Ивановна. 

Была в те годы в школе пионерская организация. Достоинства и недостатки вступающих в 

неё оценивали очень строго. Одним из первых пионеров тех далёких и  трудных лет была 

Раздайбедина Валентина Сергеевна, многие годы проработавшая воспитателем детского 

сада. 

В 1952 году от сильного удара грозы здание школы загорелось и  было полностью 

уничтожено огнём. Благодаря тёплой майской погоде и самоотверженности учителей, 

1952-й учебный год завершали в лесополосе. В течение года была построена новая школа. 

На этом месте она находится до сих пор. В то время называлась школа «Елань – 

Коленовская № 3». 

В 1954 году директором школы стал учитель истории  Чернышов Иван Ефимович, в 1957 

году – Есипенко Николай Семёнович. В 1963 году директором был Махинов, а завучем 

Хомутов Павел Иванович. 

Затем директором школы стал Потапов Михаил Алексеевич, завучем долгие годы 

работала Свешникова Нина Филипповна. С приходом Михаила Алексеевича школа была 

преобразована в среднюю и переименована в Берёзовскую.  

В те годы в отделениях совхоза были начальные школы. В Некрыловской школе работали 

Линёвы: Дмитрий Фёдорович преподавал историю, а Ольга Леонтьевна была учителем 

начальных классов. Супруги Лычагины: Василий Иванович (учитель русского языка и 

литературы) и Галина Филипповна (учитель истории)  - были организаторами Еланской 

начальной школы. Была начальная школа и в Щепетном отделении. Преподавала там 

Рылькова Анна Евстафьевна. В Берёзовке тоже действовала начальная школа. 

Преподавали там супруги Иголкины: Фёдор Петрович ( был затем директором нашей 

школы) и Александра Яковлевна ( учитель русского языка и литературы). 

После укрупнения городов и сёл жители стали покидать давно обжитые места. Село 

Берёзовка исчезло, и попала в историю Берёзовская начальная школа. Не стало 

Некрыловской, Еланской и Щепетнянской начальных школ. Все дети стали учиться в 

Центральном отделении нашего совхоза. Первый выпуск 10-летней школы: 

1.Аршинов Иван 

2. Бердникова Валентина 

3. Неповинных Николай 

4. Сиянская Зинаида 

5. Тутуков Владимир 

6. Чернышов Николай 

7. Чулин Валерий 

8. Шерстюков Иван 

В 1968 году эти учащиеся получили среднее образование. 



Через 40 лет, в 2008 году, школа стала основной общеобразовательной. 

Хочется вспомнить учителей, которые долгие годы учили детей самостоятельно мыслить 

и правильно выбирать жизненный путь. Это супруги Шиловы: Василий Александрович 

(учитель физики и математики) и Лидия Васильевна (учитель русского языка и 

литературы), учитель немецкого языка Рыкунова Татьяна Андреевна, учитель математики 

Зотова Валентина Алексеевна, учителя начальных классов Муравьёва Антонина 

Андреевна и  Раздайбедина Евдокия Герасимовна, а также  Подрезов Иван Ананьевич          

( учитель черчения и рисования). 

        Огромную благодарность от всех поколений выражаем Кузнецовой Светлане 

 Васильевне, которая 20 лет возглавляла школу, учителю химии и биологии Ширинкину 

Ивану Никитовичу, учителю начальных классов Жидко Екатерине Андреевне, учителю 

математики Труфановой Алле Ивановне, а также всем, кто когда - то работал в нашей 

школе. 


