
Историческая справка

Много лет назад на месте села Верхнее Санчелеево росли пышные леса.

Через эти леса протекала большая река Сокол. На восточной стороне

теперешнего села рос сосновый бор, на южной - чернолесье (березы, дубы), а

за Вечкановым домом рос осинник. Дома строились из этого же леса. В

нашем селе еще сохранились дома, построенные из этого первозданного леса.

Раньше здесь было много озер, и даже омуты.

Наше село существует более 270 лет. Первыми были переселенцы из

Пензы. Их было 10 семей - мордвов. Поселились они на берегу речки Сокол.

Постепенно здесь стали селиться и русские переселенцы. На северо-западной

стороне селилась мордва, на юго-восточной - русские. Люди жили в

маленьких домишках, крытых соломой, ходили в лохмотьях. Село стало

называться по имени реки Соколки. Постепенно леса вымирали, много

деревьев повырубили для строительства жилья, река стала мелеть, но село

развивалось и крепло. Оно имело своего старосту, старшину, полицейских.

До революции 1917 года на территории села Верхнее Санчелеево

находились две школы: земская и церковно-приходская.  Обучение в этих

школах было трехлетним и в основном только для мальчиков.

Церковно-приходская школа была построена в 1897 году. В ее

строительстве принимал участие Денисов Гаврила Николаевич, Савельев

Иван Васильевич, Васянов Иван Романович. Одной из первых учительниц

была Хохлова Анна Семеновна. В селе в 1896 году решили строить

кирпичную церковь, строили ее 10 лет. В селе в 1896 году решили строить

кирпичную церковь, строили ее 10 лет. В 2006 году Казанско–Богородицкой

церкви было 100 лет.

В классах земской школы обучалось по 25-30 человек. С того периода до

нас дошли только две фамилии учителей: это Николаев Иван Семенович и

Ямбикова Вера Яковлевна. Кроме того, известно, что в школах преподавали

священник и дьякон местной церкви  закон божий.



Школьники одевались в холщовые рубашки, старые шубейки. Обувались

в портянки и лапти. Для освещения использовались керосиновые лампы.

Писали грифелем на грифельных досках.

Позже, после событий 17 года, церковно-приходская школа была

упразднена и в селе осталась одна школа, которая располагалась в

небольшом деревянном здании в центре села.

Население было малограмотным, более половины жителей не умели

читать и писать. Кроме 2-3 учителей на селе не было ни одного человека с

высшим или хотя бы средним образованием.

Постепенно, по мере развития села и хозяйства, потребность в знаниях

возрастала, а вместе с ней росла и развивалась школа, повышалась

численность и квалификация преподавательского состава.

«1 сентября 1952 года меня с моими чемоданами книг, картин  перевезли на телеге в
село Верхнее Санчелеево того же района. Там открывалась средняя школа. Пришлось
работать то учителем, то завучем, то директором. Руководила драмкружком, ставили с
учениками и Горького, и Пушкина, и Гоголя и др. С учителями поста вили "Свадьбу с
приданым" (играла главную роль), вовлекли и председателя Сельсовета и секретаря, и
фельдшера, ездили в другие села. С беседами, выступлениями, газетами, выпусками
«Боевых листков» бежали на фермы, в тракторные бригады. Настоящая бурная
комсомольская жизнь. В 1953 году меня избрали депутатом Сельского Совета. Школа,
учителя внесли много интересного в жизнь села.

В 1954 году вышла замуж. Он был учителем математики в этой же школе. В 1955 и в
1956 году у нас родились дочки. Я продолжала работать учителем. Жили при школе.
Иногда без няни, даю урок и поглядываю в окно, как там мои малыши играют. Первые
шаги, первые слова ... сколько радости. У мужа золотые руки, сделал стол, стулья и мн.
др. Я вышивала. Стало уютно.

В 1955 году проходила курсы директоров школ в городе Куйбышеве. Была
директором школы - самое тяжкое бремя: думать о дровах, о керосине и керосиновых
лампах (ими освещалась школа), о стеклах для них, о ремонте».

Из воспоминаний Тумановой Н.А.

В августе 1966 года в нашем селе было принято в эксплуатацию здание

новой восьмилетней школы на 320 мест, в котором школа находится и в

настоящее время. В сентябре 1966 года Верхне-Санчелеевская восьмилетняя

школа была реорганизована в среднюю.



Школа 2-х этажная, с просторными рекреациями, прекрасным

спортзалом и столовой. В 9 класс было принято 28 человек, все они в 1968

году успешно закончили 10 класс. Одна из учениц этого выпуска - Савельева

Альбина закончила школу с серебряной медалью, поступила в

Куйбышевский пединститут на физический факультет, позже преподавала в

школе физику.

В школе сложился хороший учительский коллектив, многие учителя

проработали более тридцати лет в школе: Якушева Тамара Петровна,

Ульянова Людмила Владимировна, Фролкина Раиса Сергеевна, Севастьянова

Мария Ивановна, Леванюк Алексей Федорович и Наталья Ефимовна,

Вольнова Зинаида Александровна.

Много сил и старания отдано школе Стешиной Надеждой Григорьевной,

Макаровой Капитолиной Андреевной, Сидоровой Верой Петровной. Не одно

поколение прошло через их добрые руки. Это были трудолюбивые,

вдумчивые учителя.

С 1981 года было построено новое здание интерната, где учились дети из

Вечкановской начальной школы. В 1983 году села Вечкановка, Хорьковка,

Новые Соколки были ликвидированы и интернат закрылся.

С 1966 года в школе работала группа продленного дня, первой

воспитательницей была Лысенкова Антонина Яковлевна. С 1973 года их

было уже несколько. В январе 2004 года продленка была закрыта из-за

недостаточного финансирования.

Отопление в школе с твердого топлива в 1979 году переведено на

жидкое при директоре Гаврушевой Светлане Ильиничне, в 1997 году

переведено на газовое при директоре Дергунове Петре Викторовиче.

В 70-е годы в школе работали производственные бригады, ребята

работали на полях и жили в палатках.

В 1968 году перешли на новую программу, вместо чернильниц –

непроливаек появились ручки с шариковыми пастами. Позже из школьной

жизни ушли тетради в «узкую полоску» и школьная форма.



В 1985 году 9 мая в честь 40-летия победы в ВОВ открыт школьный

музей Боевой и Трудовой Славы, его руководителями и организаторами были

Леванюк Н.Е. и Леванюк А.Ф.

С 1997 года начальная школа вернулась на четырехлетнее обучение.

Основные занятия учащихся во внеурочное время - художественная

самодеятельность, спорт, туризм. С 1990 года в школе открыт компьютерный

класс, который все время обновляется.

С 1 сентября 2011 года обучение проходит по программе ФГОС 2

поколения. В 2012 году МОУ СОШ села Верхнее Санчелеево была закрыта.

На ее базе организована ГБОУ СОШ с. Верхнее Санчелеево. Присоединился

и стал структурным подразделением детский сад «Соколенок». 7 декабря

2013 года школа вновь стала основной.

В школе преподают два учителя высшей категории Захарова Наталья

Юрьевна и Малеева Галина Ивновна, и 9 учителей первой категории.

Традицию воспитания замечательных учеников «новая» школа села

переняла от «старой». Ведь и в минувшие годы школа выпускала в жизнь

выпускников, которые составляют не только гордость школы и села, но и

Ставропольского района.

Особенную гордость школы составляют успехи учеников. Почти каждый

год наши ребята отмечаются премиями Главы района. Среди них: Дергунова

Ю., Малеев С., Лысенков Д., Захарова К., Отводенков Н., Меньших А.,

Матюгина Д., Абрамкина С. Многие ученики награждались различными

экскурсионными поездками: в Сочи - Долгова А., Малеев С. на Кремлевскую

елку -Дергунова Ю., Абрамкина С..

Проектная деятельность учащихся - одна из новых тенденций в области

образования- успешно реализуется учащимися. Ведяшева А. занимала

призовое место в областном этапе Головкинских чтениях и первое - в

областном конкурсе по творчеству А.П.Чехова, Дипломом V степени на VIII

Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских экологических проектов

«Человек на Земле» награждены Авнабова Т., Ахмеджанова Д., Ведяшева А.



В 2012 году- второе место на 1 областной Географической конференции

получила Абрамктна Н.  Руководитель проектов учитель первой категории

Трутнева Татьяна Александровна.

Особое место занимают достижения учащихся в спорте. Ежегодно в

состав сборной района по баскетболу включают наших ребят. Все помнят

Ведяшеву А. и Вольнову В. Туристический клуб «Сокол» под руководством

Учителя первой категории Почетного работника образования Долговой

Натальи Борисовны является одним из лучших в районе.

Много побед на счету боксеров клуба «Сокол». Чемпионами и

призерами области становились Лысенков Д., Малеев С., Парохонько С.,

Отводенков Н., Рогачев В., Белявец И. и новая звездочка- Чернов А..

Самое главное для учителей и учеников - это учебный труд.

Неоднократно самые достойные становились победителями районных и

окружных олимпиад. Есть в новой истории школы и самые значительные

события: Это награждение учеников школы медалями за «особые успехи в

учении». Серебряные медали, за последние 10 лет,  получили: Дергунова Ю.

и Ахмеджанова Д. Самые яркие медали - золотые – Ведяшева А. С отличием

основную школу окончили: Долгова А.- 2015г., Жирнова Е.- 2016 г.,

Матюгина Д.- 2017 г.


