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Введение. 
 

Нашей новой школе – 30 лет, а «Безруковской - 85! Много это или 

мало? Для человека 85 лет – это возраст зрелости, житейской мудрости. А 

для школы? Нам кажется, что это начало расцвета. Мы уверены, что в 

будущем нашу школу ждет много нового и неизведанного. А это новое 

предстоит освоить педагогическому коллективу школы – 

высококвалифицированным, мудрым, талантливым, творческим, 

восприимчивым к новым идеям и технологиям людям, отдающим все свое 

время, энергию и любовь ученикам. 

Но, как известно, будущего не бывает без прошлого, без истории.  

История нашей школы богатая, много интересного проходило в ее стенах 

(конкурсы, эксперименты, праздники, последние звонки).  Историю школы 

создают её учителя и ученики. Учитель – центральная фигура в школе и мы 

гордимся нашими учителями, нашими ветеранами педагогического труда.  

Работа над проектом дает возможность не только глубже и лучше 

узнать историю своей школы, но и судьбу учителей, их вклад в развитие 

школы. Надеемся, что результаты проекта откроют новые странички в 

Летописи нашей школы, станут маленьким вкладом в сохранение 

исторических данных о школе. Ведь знать прошедшее - значит, во многом 

понять настоящее и предвидеть будущее. А также собранный материал 

поможет качественно провести мероприятия, посвященные юбилею школы и 

обогатить новыми материалами школьный музей. 

Цель проекта: создать презентацию для школьного музея о педагогах 

нашей школы, являющихся ветеранах труда. 

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Оказать помощь школьному музею по сбору и оформлению материала. 

2. Собрать информацию об учителях – ветеранах труда школы (списки, 

фото, документы). 

3. Обратиться к материалам архивного фонда и воспоминаниям 

очевидцев. 

4. Установить связь с учителями, когда-то работавшими в школе.  

5. Провести поисковую работу. 

6. Научиться добывать информацию разными способами из разных 

источников, обрабатывать её, оформлять для передачи. 

7. Создать презентацию. 

Методы исследования:  

 Беседа с бывшими и нынешними педагогами школы, выпускниками, 

родителями обучающихся.  

 Работа с материалами СМИ, архивными фондами школы (изучение 

архивных материалов, официальных документов, статистических 

данных, фотографий). 

 Анкетирование учащихся и их родителей на предмет поиска учителей – 

ветеранов труда школы 



Предмет исследования: школа и ее история. 

 

Тип проекта: информационный, творческий. 

 

Предполагаемый продукт проекта: презентация «Учителя – ветераны 

труда» 

 

Проектная группа: учащиеся 4 «Б» класса 

 

Этапы работы над проектом. 

1 этап. Организационный. Создание оргкомитета. Планирование работы.                     

Распределение обязанностей. 

2 этап. Аналитический. Сбор данных. 

3 этап. Реализационный. Поисковая работа по плану. 

4 этап. Обобщение информации, создание презентации. 

                                   План реализации проекта 

 

Этап  Мероприятия  

1 этап. 

Организационный 
 Создание проектной группы. 

 Планирование работы. 

 Распределение обязанностей. 

2 этап. 

Аналитический 
 Составить списки учителей школы – ветеранов 

труда 

 Работа с архивными фондами (изучение архивных 

материалов, официальных документов, 

статистических данных). 

3 этап. 

Реализационный 
 Провести анкетирование учащихся на предмет 

поиска учителей 

 Поисковая работа по установление связи с 

учителями, сбор информации (фото, документы) 

4 этап. Обобщение 

информации, 

создание стенда 

 Оформление материала по ветеранам труда  

 Оформление проекта (папка с материалами) 

 Создание презентации о ветеранах труда 

 Подготовка сообщений по презентации 

Результаты работы 

 
Учитель – центральная фигура в школе, и мы гордимся нашими 

учителям.  

В ходе работы над проектом, мы узнали, что в нашей школе за все 85 

лет ее существования работало много   учителей, среди них есть 

замечательные люди, опытные педагоги.  У истоков Безруковской 

четырёхлетней школы стояли заслуженные уважаемые учителя. 

 

 



 

Кранчёв Михаил Степанович 
начал работать в Безруковской
четырёхлетней школе  ещё
в довоенные годы учителем начальных
классов. В суровые годы учителя и ученики 
Безруковской школы прилагали  все силы
для помощи бойцам на фронте.  
Шили кисеты, вязали варежки,
посылали посылки, писали письма на фронт.
Для фронта заготовляли таловые прутья. 
Их использовали как опорные колесики 
в лыжных палках для стрелков-лыжников. 
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Антош Вячеслав Войтихович
После войны в 1947году был направлен
В Безруковскую школу  директором. 
Под его руководством было построено
Три деревянных здания по улице 
Центральная для восьмилетней школы.
Под его руководством школа два раза 
завоёвывала переходящее знамя 
в социалистических соревнованиях среди школ
района, В 1969 году школа принимает  участие
В общесоюзном  эксперименте по переходу на
Трёхгодичную систему обучения в начальных
классах. Школа получила оценку «отлично».
В 1974 году ушёл на пенсию

 
 



 

 

Девальд Рудольф Яковлевич
Учил детей немецкому языку .Бывшие 
ученики Рудольфа Яковлевича вспоминают 
своего  справедливого наставника 
с большой теплотой и любовью 
как опытного, мудрого, 
понимающего педагога. 

 
 

 

 

Матвеева Раиса Назаровна
многие годы работала  в Безруковской
школе учителем истории..Она вела большую 
просветительскую деятельность среди 
населения.,была секретарём 
партийной организации.
Ученики с теплотой вспоминают
этого учителя с большой буквы.

 
 



 

Урухпаев Георгий Фёдорович
Начал работать в Беэруковской
школе  в трудные послевоенные годы.
Строили школу, интернат, спортивный
зал, помогали совхозу в посадке и 
уборке урожая  На школьном огороде
выращивали рекордные урожаи овощей
Каждое лето Георгий Фёдорович  
организовывал  походы с детьми по 
родному краю. Замечательные поделки
Изготавливали дети на его уроках.

 
 

 

Дорохова Валентина Яковлевна
за высокий профессионализм, 
Большой вклад в развитие
системы образования была 
Отмечена званием
«Заслуженный учитель школы
-РСФСР», « Отличник  народного 
-Просвещения», награждена 
-медалью  «Ветеран  труда» .Сейчас
-Валентине Яковлевне 96 лет. Она 
проживает  с дочерью.
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Сысолина Надежда Васильевна
Многие годы работала в Безруковской
Школе учителем  русского языка. Она 
Давала прочные знания по предметам
Много было выпусков, много  было
любимых учеников. Педагогический стаж 
Надежды Васильевны составляет 35 лет. 
За свою добросовестную работу 
она награждена многочисленными 
грамотами, благодарностями .

 
 

 

Получив в 1965 году диплом учителя 
математики, она приходит на работу в 
Безруковскую восьмилетнюю
школу . Прекрасный дружный 
педагогический коллектив  тепло 
принимает в свои ряды молодого педагога.
Дарья Владимировна отмечает, 
что работать в огромных классах  
(по 38 человека) было трудно, но очень 
интересно.
В школе всегда была теплая, 
дружественная обстановка, поэтому  
Стала для учителей вторым домом.

 



Елисеев Анатолий Фёдорович
Был директором Безруковской школы
С 1974 – 1996 год. .В это период количество
Детей в школе быстро  увеличивалось  так как
Был построен тепличный комбинат. Встал 
вопрос  о строительстве новой школы. 
Анатолий Фёдорович следил за строительством
новой школы, организовывал переезд  в новую 
просторную школу .

 
 

 

 

 

 

Шилова Татьяна Фёдоровна
учитель русского языка и литературы
приехала по распределению  в Безруковскую
Школу  в 1972 году. За успехи в работе
вскоре стала завучем ,  была отмечена 
правительственными наградами. В  1996 году
Была назначена директором  школы. В этой 
должности  работала до 2009года



Хамина Гильда Александровна
Работала учителем начальных  
Классов  с 1974 года. На вопрос
«Почему Вы стали учителем?» 
Гильда Александровна ответила
«Учителем я решила стать потому,
что всегда любила детей.
Она проводила замечательные праздники
с удовольствием делилась опытом с 
молодыми учителями.

 
 

Голод Надежда Терентьевна
Работала учителем начальных классов  
с  1973 года ..Много замечательных  учеников 
Выпустила эта  добрая, требовательная, 
внимательная, справедливая  учительница. 
На её уроках всегда было интересно.

 



Корнева Лидия Владимировна
работала в Безруковской школе
учителем технологии. Под её руководством
дети делали замечательные поделки,  
которые в районе всегда занимали 
призовые места.  Она первой в школе 
начала заниматься проектной 
деятельностью ,научила ребят  
готовить различные блюда,  замечательно 
шить, вышивать, вязать и быть 
порядочными людьми.

 

Мовлян Ольга Георгиевна
Прораюотала в Безруковской школе
33 года учителем математики и физики , 
Имеет звание «Ветеран труда».Несколько 
лет работала в должности завуча .Уроки 
Ольги Георгиевны всегда были продуманы
до мелочей. Она любила передавать 
Знания ученикам и радоваться их успехам.

 



Владимирова Екатерина Степановна
учитель начальных классов, 
Ветеран труда. Она имеет 40 лет 
педагогического стажа . Даже будучи 
на пенсии она активно занимается 
общественной деятельностью, 
возглавляет совет ветеранов  села 
Безрукова, проводит замечательные 
Праздники для  односельчан.

 


