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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 

Первая школа в селе Путятино появилась в 1844 году. Открылась она в той 

части села, где жили свободные от крепостного права люди. Это была школа 

при церкви, в которой обучались 65 учеников. Работала она на деньги, 

полученные от общественных сборов. Обучались в школе одни только 

мальчики. Через год после отмены крепостной зависимости в той части села, 

где жили бывшие крепостные крестьяне, открыли еще одну церковно-

приходскую школу. 

 1 сентября 1875 года была открыта первая министерская начальная школа 

в селе Путятино Путятинской волости Сапожковского уезда. Она была 

основана крестьянином Я.Т. Чернышовым. 
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Что же она из себя представляла? 
 Находилась школа в собственном одноэтажном деревянном доме. В 

школьном здании располагались не только квартиры двух учителей, но и 

столярная мастерская, в которой довольно успешно обучал детей ремеслу 

крестьянин С.К. Орехов. Школьники учились в тесноте. 

Школьное здание выглядело очень внушительно по сравнению с 

крестьянскими домами. Отапливали школьные комнаты двумя голландскими 

печами. 

Обучение в школе занимало пять лет. Все пять групп детей занимались в 

двух классных комнатах. Тогда утвержденных правительством программ для 

начальных школ не было, но в школах обязательно преподавали Закон Божий, 

чтение, письмо, арифметику и пение. 

Школьный год в Путятинской школе начинался 1 сентября и кончался в 

начале июня. 

           Родители учеников должны были платить за обучение три рубля в год. 

Помимо того крестьяне складывались на жалование учителям, наем сторожа и 

отопление  - 400 рублей в год. 

Уже в 1888 году в школе проходили обучение 150 детей, одних только 

мальчиков. Ученики ходили в школу не только из Путятина, но еще из шести 

соседних поселений. В большинстве своём учились крестьянские дети, были 

исключением 12 мальчиков купеческого и мещанского сословий, трое – 

духовного и трое – разночинного сословий.  

В Путятинской школе имел место большой отсев учеников. 

В 1888 году младшая группа Путятинской школы включала в себя 59 

учеников, а два отделения старшей группы только 29. А годом раньше 

окончили школу с получением свидетельства только 7 человек. 

У девочек была отдельная церковно-приходская школа, начавшая 

работать в Путятине в 1883 году. Основателем и попечителем школы был купец 

Б.Я. Чернышов. В 1888 году здесь обучались 59 девочек. 

Учителями в Путятинской министерской школе в 1888 году работали 

окончившие Алферовскую учительскую семинарию Г.П. Серебрянский и Ф.Н. 

Кожевников. У них имелся помощник, закончивший  Сапожковское городское 

училище - М.И. Добронравов. В педагогический коллектив входил и 

законоучитель, бывший местным священником. 
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Учились в школе далеко не все дети, даже среди мальчиков села. И все же 

эта школа значительно поспособствовала распространению грамотности среди 

путятинских крестьян. 

 До 1908 года учителем девочек была А.Г.Левицкая, окончившая курсы в 

Рязанском училище. 

С 1908 года в течение 48 лет в школе преподавала К.Н. Выборнова. За 

работу без учеников, оставшихся на второй год, в 1949 году она получила  орден 

Ленина. 

Незадолго до Первой мировой войны в Путятино была основана земская 

школа (по-видимому, в 1912 году). В неё входил один класс-комплект. Был один 

учитель по образовательным дисциплинам и один учитель Закона Божьего. В 

1915 - 1916 гг. из-за наплыва детей в школе было уже по два учителя. 

Сохранились воспоминания Прасковьи Степановны Григорьевой, 1911 года 

рождения, жительницы села Путятино. 

 «В школу, - вспоминает она, - я поступила в 1918 году. Учились мы в две 

смены. В нашем классе было 28 человек, и все девочки. Учился с нами и один 

мальчик, Вениамин Добролюбов. Учила нас Екатерина Григорьевна Юрина. В 

классе стояли шкафы, на стенах висели карта и картины. Сидели за длинными 

скамейками, по 4 человека. Книги, тетради, ручки и чернила выдавали в школе. 

Уроки были по арифметике, грамматике, чтению. Было чистописание, 

рисование, пение, учили вязать спицами, крючком. 

Я и другие девочки были одеты в домотканые белые холщовые рубахи и 

цветные фартучки, обуты в лапти. В школе справляли праздники: Новый год, 1 

Мая, Великой Октябрьской революции». 

В августе 1930 года из Шилова в село Путятино полностью 

(педагогический состав, учебное оборудование, ученики 5-7 классов) была       

переведена школа-семилетка, преобразованная в школу колхозной                                                                                     

молодежи. Значительно больше стало учащихся в начальной школе, в два раза 

увеличилось число учащихся 5 - 7-х классов. 

 

Школа была размещена в двухэтажном здании из кирпича (дом бывшего 

купца Аксиньина и здание бывшей женской школы), а общежития для 

учащихся были в разных местах (дом бывших купцов Калашникова, 

Добролюбова, Аксиньина, Чернышева). Столовая школьников находилась в 

разные годы в разных зданиях. Учащиеся ШКМ принимали участие в митингах, 

демонстрациях, организовывали вечера художественной самодеятельности . 
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Ученики с высокой успеваемостью по вечерам проводили курсы ликбеза с 

жителями села Путятина. Учителя школы трудились самоотверженно. Кроме 

основной работы являлись агитаторами на десятидворках, учили грамоте 

трактористов, работали в вечерней школе, с большим энтузиазмом принимали 

участие в художественной самодеятельности, ни одно мероприятие не 

обходилось без их участия. Многие учились сами заочно в институтах, отлично 

понимая, что учитель может учить, пока учится сам. 

В 1936 году было построено типовое школьное здание с большими и 

светлыми классами. Это было радостное событие. В тот же год положили 

начало среднему образованию в нашем селе. 

В 1939 году состоялся первый выпуск. С аттестатом о среднем 

образовании выпустился 21 человек. Большинство стало учителями. Это были 

Ю.И. Шмелева, Л.П. Богословский, Т.И. Лапушкина, Е.П. Желудкова, А.Д. 

Хромова и другие. 

1940 год - второй выпуск,  когда окончили школу 18 человек. Помимо 

учеников, окончивших десятилетку, многие получили свидетельство о 

неполном образовании. Учителей было слишком мало и по приглашению 

Рязанского учительского института студентами стали Русакова Анна, Телегина 

Тамара, Шарохина Ольга. 

 Мирную жизнь нарушила война. Много горя и страданий пришлось 

пережить людям. Учителя-мужчины ушли защищать Родину, женщины, порой 

забывая о себе, трудились. 
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Пятеро учителей - Авдеев Петр Алексеевич, Аверкин Константин 

Павлович, Григорьев Григорий Васильевич, Дмитриев Дмитрий Андреевич, 

Мирошкин Михаил Андреевич - погибли на войне. 

Добровольцами из 9 – 10-х классов в армию ушло за время войны 24 

человека. Из них не вернулись с фронта 7 человек - Архипов Николай, Вольнов 

Александр, Краснов Михаил, Субботин Павел, Читаев Петр, Шарохин 

Константин, Шиклеев Дмитрий. 

Третий выпуск был в 1941 году. Выпустились 28 человек. 

Трудолюбие, стремление к знаниям, любовь к своей Родине и народу 

отличали учащихся этого периода. Ещё обучаясь в школе, они проявляли 

организаторские способности, быстро взрослели, гордясь доверием старших. 

Чуприн Алексей и Жильцов Иван были секретарями большой школьной 

комсомольской организации. 

Война закончилась. Перед всем советским народом была поставлена цель 

- в короткий срок восстановить разрушенное хозяйство. Учителя и ученики 

вместе со всеми трудились не покладая рук. Жизнь становилась привычной. 

До 1986 года было 46 выпусков учеников 10 классов. Аттестаты зрелости 

получили 3125 человек.  

В 1986 году в селе построили  здание новой школы, а в 1993 году была 

сделана пристройка, потому что одного здания не хватало для занятий в одну 

смену. 

В настоящее время в школе работает более 40 учителей. Коллектив 

педагогов творческий, работоспособный, использующий в своей деятельности 

новые технологии обучения и воспитания. 

Коллектив Путятинской средней школы готовит достойных граждан 

своей родины, высокообразованных, высоконравственных, преумножающих 

культурное наследие своего народа. 
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История семьи Чернышовых 
 

Отдельного упоминания заслуживают основатели школы – братья 

Чернышовы. 

В 1888 г. братьями Чернышовыми был основан крахмальный завод в 

деревне Ивановка (около Новой Деревни). Сейчас эта деревня почти 

полностью исчезла: в 1991 г. в ней проживал всего лишь один человек, но 1888 г. 

в Ивановке было 40 дворов, жило 250 чел. Вместе с заводом  в соседнем 

Тюменеве (в 1894 г. принадлежавшем только Борису Яковлевичу Чернышову) в 

1894 г. он выработал 803,4 т. крахмала. В 1902 г. упоминается крахмальный 

завод в Путятине, принадлежавший Марине, Даниилу, Борису и Ефиму 

Чернышовым. В 1912 г. на заводе в Ивановке работали 50 рабочих, годовой 

оборот составлял 60 тыс. руб. Крахмальный завод в Путятине был не самым 

важным среди принадлежавших Чернышовым промышленных предприятий. 

 Также Чернышовы занимались обработкой и продажей древесины. В 

Путятине у Ефима Яковлевича Чернышова был лесопильный завод, 

основанный ещё в 1845 г. В 1912 г. лесопилка дала годового оборота 500 тыс. 

руб., на ней работали 150 рабочих. Это было одно из самых крупных 

промышленных предприятий не только уезда, но и губернии. В 1899 г. 

упоминаются конторы по продаже леса в Шилове (принадлежала Чернышову 

Ефиму Яковлевичу) и в Чучкове ( принадлежала Борису Яковлевичу).  

Семья Чернышовых много сделала для народного образования. Чернышовыми 

были построены и содержались школы в Путятине. Сын Ефима Яковлевича, 

Михаил,  получил, видимо, агрономическое образование, так как в 1914 г. он 

упоминается заведующим агрономическим отделом Сапожковского земства. 

Были Чернышовы и активными земцами. Так, Яков Терентьевич Чернышов еще 

в 1869 г. участвовал в работе уездного земского собрания. Он в 1875 г. основал и 

содержал начальную школу в Путятино. В 70-е годы (с 1871 г. по 1877 г.) он 

являлся гласным Сапожковского уездного земского от землевладельцев.  

 
 

 

Николай Грушин  
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Школьный музей 
 

       Одним из направлений деятельности музея является организация 
исследовательской деятельности учащихся, которая ориентированная  
на  формирование научных, творческих инициатив и реализующаяся в  
ходе проектной, поисковой и аналитической работы. 
 

У нас в школе можно увидеть экспозиции: 
 
 «История Путятинской средней школы в фотографиях»; 

 
  альбом «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

 
  альбомы об учителях – ветеранах; 

 
 «Выпуски Путятинской средней школы»; 

 
 проектные работы учащихся Путятинской средней школы, 

посвященные  65-летию Великой победы. 
 
В 2010-ом году был разработан проект по созданию Галереи 
учительской славы школы по нескольким направлениям: 
 «Учителя школы»; 
 «В школе работали учителя-ветераны»; 
 «Учителя-ветераны педагогического труда нашей школы»; 

 
В нашем музее оформлены следующие экспозиции: 
 « История села Путятино» 

 
Путятино – большое старинное село. История села Путятино началась в 

XV – XVI веках. Наиболее древние следы обитания человека в районе села 
Путятина относятся к неолиту. На территории села находили костяные и 
кремневые орудия: стрелы, копья, сверленные и полированные топоры, 
которые датированы каменным веком.  

Школьники вместе с учителем истории и географии Петром 
Ивановичем Гусевым проводили раскопки по реке Тырница. Ими были 
найдены бивни мамонтов. Данный экспонат можно посмотреть в кабинете 
истории (13-й кабинет). 
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  «Трудовая доблесть» 

 
Экспозиция посвящена трудовой доблести сельчан на протяжении всей  
истории села. Молодежь села трудилась в первые дни Советской власти 

и во время Великой Отечественной войны. 
 
  «Ветераны Великой Отечественной войны» 

 
Здесь рассказывается не только о Героях Советского союза 

Путятинского района, но и других жителях села, которые воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны. В экспозиции можно увидеть личные вещи: 
солдатскую книжку, фотографии и почетные грамоты, медали за трудовую 
доблесть. 
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  «История школы» 

 
Первая школа в селе Путятино появилась в 1844 году. 
Можно узнать об учителях – ветеранах педагогического труда. Эти 

люди, которые посвятили школе всю свою жизнь, воспитали десятки учеников. 
 
 «Выпускникам школы» 

 
В этой экспозиции можно узнать о выпускниках нашей школы, которые 
окончили школу с золотой или серебряной медалями. 
 
  «Детские организации» 

 
Экспозиция рассказывает о детских организациях, которые 

существовали в годы Союза Советских Социалистических Республик. Нам 
удалось сохранить часть пионерской атрибутики: горн, барабан, пионерский 
галстук, пионерский значок и два номера пионерской газеты, школьную форму. 
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« Русская изба» 
 
В Экспозиции « Русская изба» воспроизведен внешний вид 

крестьянской избы, ее внутреннее устройство и убранство, собраны 
разнообразные экспонаты, дающие представление о хозяйственно-бытовом 
укладе и трудовой деятельности прошлого, о разнообразных промыслах и 
ремеслах. В экспозиции есть ряд интересных и оригинальных предметов: 
люлька, резная полочка, сундуки, ступа, пест. Есть ряд экспонатов, связанных с 
предметами мужского труда (лапти, серп, кованые гвозди, точёные и резные 
предметы, туеса и сосуды из бересты) и женского рукоделия (прялки, 
веретёна). 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Алексашина 
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Знаете ли вы? 

 Путятинскую школу к 2019 году окончили с золотой медалью 

47 человек, с серебряной медалью – 97. 

 

 Самым «звёздным» годом стал 1998 год. В этот год с золотой 

медалью школу окончили 5 человек и 4 человека с серебряной. 

 

 Самый малочисленный класс был в 1942 году, он состоял из 13 

человек. 

 В 1943 году – из 17 человек. 

 В 2019 году – из 18 человек. 

 

 Самые многочисленные выпуски были в 1957 и 1966 годах. 

       Из школы выпустились 149 и 155 человек соответственно. 

 Забавное наблюдение: за всё время школы учились только два 

человека, у которых фамилии начинались на букву «э». 

 

 Самые часто встречающиеся фамилии: Чернышов, Телков, 

Арапов, Евтишин, Зябочкин, Скрипкин, Судницын. 

 

 

 

 

 

 

 

Давид Пасечник 
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Из Путятинской школы ученики уходили с прочными 

знаниями. Впоследствии выпускники становились достойными 

членами общества, кто-то возвращался в школу уже в роли учителя, 

кто-то просто с теплотой вспоминает свои школьные годы. Однако 

есть те ученики, которые оставили особо значимый след в истории, 

ими гордятся даже за пределами Рязанской области. Подробнее об их 

жизненном пути можно узнать из следующего раздела. 

Известные выпускники 

Алексухин Василий Тимофеевич 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родился 9 февраля 1919 года в деревне Малая Дмитриевка Сапожковского 

уезда Рязанской губернии, ныне посёлок Воропаевка Путятинского района 
Рязанской области, в крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу, 
располагавшуюся в с. Путятино. 

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. После срочной службы 
окончил Таганрогскую военно-авиационную школу лётчиков.  

В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 года. За период с 15 
марта по 23 августа 1943 года произвел 76 успешных боевых вылетов, сбил 3 
вражеских самолета. Лично уничтожил 14 танков, до 60 автомашин, 2 паровоза, 
45 железнодорожных вагонов. Всего совершил более 100 боевых вылетов. 

15 декабря 1943 года восьмерка «илов» под командованием старшего 
лейтенанта В. Т. Алексухина атаковала танковую колонну гитлеровцев в районе 
села Яновка (Украина). Несмотря на огонь вражеских зенитных установок, 
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атаки наших штурмовиков следовали одна за другой. Во время третьей атаки 
зенитный снаряд попал в мотор самолета В. Т. Алексухина и Ил-2 загорелся. 
Василий Тимофеевич направил горящую машину на скопление танков врага, 
повторив подвиг Николая Францевича Гастелло. Старшему лейтенанту 
Василию Тимофеевичу Алексухину было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

Сейчас в посёлке Воропаевка установлена памятная стела около дома 
героя. В мае каждого года проводится кросс , посвященный В.Т. Алексухину. 

 

Никита Гусев 

 

Василий Фёдорович Телков 

 
 

Родился 19 декабря 1911 года в селе Путятино. Окончил 3 класса. Был 

заместителем председателя колхоза. 

В 1938—1940 годах проходил службу в Красной Армии. Вновь призван в 

армию в июне 1941 года  на третий день войны. Воевал на Западном фронте под 

Смоленском и Вязьмой, защищал Москву. В апреле 1942 года был ранен. После 

госпиталя, в декабре 1942 года, направлен в 8-й отдельный гвардейский 

саперный батальон, с которым прошел до конца войны. 

Участвовал в сражении на Курской дуге, был снова ранен. После 

излечения догнал свою часть в сентябре 1943 года, на подступах к Днепру. 26 

сентября в составе группы из 20 бойцов форсировал реку севернее город 

Кременчуг. Отряд захватил небольшой плацдарм и удерживал его до подхода 

основных сил. За эту операцию сержант Телков был награждён орденом 

Красной Звезды. 
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В ходе дальнейшего наступления 2-го Украинского фронта сержант 

Телков в составе своей части участвовал в боях за освобождение городов 

Александрия и Знаменка, участвовал в форсировании реки Южный Буг. Весной 

1944 года за участие в захвате нескольких «языков» награждён вторым орденом 

Красной Звезды. 

С 17 октября 1944 года по 5 января 1945 года командир отделения гвардии 

сержант Телков, с отделением проделывая проходы в заграждениях 

противника в 17 км восточнее города Буско-Здруй и сопровождая 

разведывательные группы через минные поля, снял несколько десятков 

противотанковых мин и обезвредил несколько фугасов. Приказом от 11 января 

1945 года гвардии сержант Телков Василий Фёдорович награждён орденом 

Славы 3-й степени. 

В ночь на 24 января 1945 года при форсировании реки Одер у населенного 

пункта Шнайдельвитц гвардии сержант Телков совершил 17 рейсов. 

Переправил на левый берег свыше 350 солдат, 7 тонн боеприпасов и 

продовольствия, вынес с поля боя 18 раненых. В ночь на 25 января 1945 года с 

группой саперов у железнодорожной станции Линден подорвал 

железнодорожное полотно, чем прервал на некоторое время движение 

вражеских эшелонов. Приказом от 26 февраля 1945 года гвардии сержант 

Телков Василий Фёдорович награждён орденом Славы 2-й степени. 

16 апреля 1945 года севернее города Мускау в составе взвода на лодках 

переправил через реку Нейсе 2 стрелковые роты, 10 минометов, 12 пулеметов. 

На берегу реки бойцы сняли свыше 80 противопехотных мин. Находясь в 

боевых порядках стрелковых подразделений, с саперами навел 2 штурмовых 

моста, разобрал 4 завала. 19 апреля в районе города Шпремберг произвел 

разведку реки Шпре. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 

исключительные мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны в боях с вражескими 

захватчиками, гвардии старший сержант Телков Василий Фёдорович награждён 

орденом Славы 1-й степени и стал полным кавалером ордена Славы. 

В 1945 году был демобилизован и вернулся в родное село. Был 

председателем колхоза. Скончался 27 сентября 1976 года. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы 3-х 

степеней, медалями. Его имя увековечено на мемориале в районном центре 

селе Путятино, в селе его именем названа улица.                    Никита Скрипкин 
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Василий Иванович Курлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 4 января 1923 г. в с. Путятино Сапожковского у. Рязанской губ. в 

семье рабочего. Окончил профтехшколу. Работал слесарем-трубопроводчиком 

на заводе в Москве. 

В Красную Армию призван в феврале 1942 г., служил в 1039-м стр. полку 

223-й стр. дивизии; с октября 1942 г. – разведчик того же полка. Прошел от 

Сталинграда до Вены, форсировал реки Донец, Днепр, Южный Буг, Днестр и 

Прут. 

После Сталинградской битвы дивизия, в состав которой входил 1039-й 

полк, с боями следовала по Северному Кавказу на города Моздок и Армавир. 

Оттуда – многокилометровый бросок на Украину. Полки 223-й дивизии с ходу 

форсировали Днепр и двигались вглубь Правобережной Украины. Были 

освобождены города Каховка и Кировоград. 

Ранней весной 1944 г. батальоны 1039-го полка участвовали в захвате и 

удержании плацдарма на правом берегу р. Южный Буг у д. Константиновки. 

Ночью передовой отряд, в составе которого воевал Курлов, достиг правого 

берега, выбил противника из траншеи и занял плацдарм, с которого пошло 

дальнейшее наступление на этом участке фронта. В середине апреля 1944 г. при 

форсировании Днестра разведчики захватили плацдарм на западном берегу 

реки и удерживали его до подхода основных частей. 
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26 августа 1944 г. разведчик взвода пешей разведки, рядовой Курлов при 

разгроме группировки противника в районе одной из высот (70 км юго-

западнее г. Бендеры, Молдавия) в составе разведывательной группы проник в 

расположение противника и внезапным огнем из автомата и гранатами вызвал 

панику в его рядах. В результате смелых действий разведчиков было 

уничтожено более 10 солдат и 9 захвачено в плен. 3 сентября 1944 г. Василий 

Иванович был награжден орденом Славы 3-й степени. 

Далее войска 1-го и 2-го Украинских фронтов прошли Румынию, 

Болгарию. В конце сентября 1944 г. 223-я дивизия вместе с другими 

соединениями освобождала оккупированную территорию Югославии; за 

боевые заслуги при освобождении столицы страны ей было присвоено звание – 

Белградская. 

Затем дивизию перебросили в Венгрию, где противник оказывал 

яростное сопротивление. 30 января 1945 г. помощник командира взвода пешей 

разведки старший сержант Курлов в районе железнодорожной станции Чала 

первым ворвался в траншею противника, в бою огнем из автомата и гранатами 

уничтожил около 10 пехотинцев, 2 пулемета, захватил пулемет и взял в плен 1 

гитлеровца. В районе озера Балатон, Василий Иванович снова взял ценного 

«языка». 15 июня 1945 г. награжден орденом Славы 2-й степени. 

24 апреля 1945 г., находясь в разведке в районе населенного пункта 

Нидерхоллабрунн (20 км севернее г. Вены, Австрия), в составе группы 

разведчиков проник в расположение противника. Внезапным огнем из 

автоматов и гранатами бойцы создали панику среди гитлеровцев, одного 

пленили. Курлов был ранен, но продолжал выполнять боевую задачу. 19 августа 

1955 г. награжден орденом Славы 1-й степени. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя 

медалями «За отвагу», медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Участник Парадов Победы в 

Москве 1945 и 1995 гг. Умер 18 октября 1995 г. 

9 мая 2004 г. на центральной площади районного центра Путятино 

состоялось торжественное размещение фотографии Василия Ивановича 

Курлова на мемориальной доске, расположенной у обелиска воинам-

путятинцам, погибшим в Великую Отечественную войну. Поэт Л.С. Терехин 

посвятил В.И. Курлову поэму «На переправе». 

 

Дмитрий Харькин 
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Предоставляем слово главным созидателям учебного и 

воспитательного процесса нашей школы – учителям. 

Интервью с учителями 
 

Интервью с Татьяной Павловной Гусевой 
Она преподавала в нашей школе всего один год, остальное время 

работала в Песоченской школе. С теплотой и благодарностью вспоминает 
время, когда она училась в Путятинской школе. 

 
– Татьяна Павловна, когда вы учились в Путятинской школе? 
– Я училась в этой школе с 1954 по 1965 год. 
 
– Сколько людей училось в то время в школе? 
– Много. Мы учились в две смены, классы были по 40 человек. 
 
– Каких учителей вы особенно запомнили во время своей учёбы?  
– Хочу начать с директора. В то время им был Тищенко Андрей 

Яковлевич. Он посадил сад, разводил цветы, были построены теплицы. 
Казалось, что учителя всё свое свободное время отдавали нам. С огромным 
уважением вспоминаю мою первую учительницу — Анисимову Марию 
Кирилловну. До сих пор помню учительницу Манухину Антонину Фёдоровну. 
От старших классов осталось огромное впечатление. Помню учительницу 
русского языка и литературы Филаткину Марию Лукьяновну, учительницу 
математики Кабанову Анну Кузьминичну. Физику у нас вёл Мягков Ипполит 
Капитонович, классным руководителем в старших классах у меня был Гусев 
Пётр Иванович. Особенная благодарность и низкий поклон учителю 
физкультуры — Станкову Александру. У меня было плохое здоровье, но он 
сделал всё, чтобы я могла заниматься физкультурой, в частности в 
гимнастическом кружке. Я любила такие снаряды, как брусья, бревно, канат, и 
акробатику вообще. 

 
– В ваше время в школе изучали тракторное дело. Расскажите об    
этом. 
– Действительно, в старших классах мы изучали этот предмет. Его 
великолепно преподавал Сергей Иванович Рязапкин. Летом мы 54 дня  
работали в колхозе. Я работала на тракторе «ДТ-54», получила  
удостоверение механизатора 3-го класса. 
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– Расскажите о внеклассной работе, в которой вы   принимали  
участие. 
–Хочу начать с того, что внеклассная работа была очень развита. Могу  
привести в пример тематические вечера каждую пятницу, к которым  
мы готовили номера. Было большое количество кружков. Про себя могу  
сказать, что была активным учеником: посещала шахматный,  
гимнастический, драматический кружки и занималась стрельбой. 
 
– Какие виды спорта были развиты? 
– Во-первых, футбол. Занимались футболом на том же поле, что и  
сейчас, оно находится около музыкальной школы. Во-вторых, хоккей. В  
то время хоккейные соревнования проходили там, где сейчас находится  
мост в центре. Тогда там была полноводная река, всё заливалось и на  
том месте играли в хоккей. 
 
– Я слышал, что ваш будущий муж учился вместе с вами в одном  
классе. Это правда? 
– Да. Мы действительно были одноклассниками. Потом мы вместе 
поступили в педагогический институт и успешно его окончили :  
Василий Петрович - факультет математики и физики, а я Литературный  
факультет. 
 
– После получения образования вы работали в Песоченской  
школе. Бывали в Путятинской школе во время своей работы? 
– Конечно. Мы приезжали в Путятинскую школу на открытые уроки и 
методические совещания. Вообще, школа, в которой вы сейчас учитесь, 
мне понравилась сразу: просторные классы, необходимое   
оборудование. Также хочу добавить, что хорошие учителя были в  
Путятинской школе всегда. 
 
– Большое спасибо за интересный рассказ. Что бы вы могли  
пожелать ученикам, которые учатся сейчас? 
– Учиться. Как бы это банально ни звучало, но это так. Надо учиться 
работать самостоятельно. Занимайтесь самообразованием, не  
останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйтесь. Только так  
можно достичь успеха! 
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Интервью с Антониной Ивановной Козловой 

Она была директором сравнительно недолго, 
но за это время многое сделала для Путятинской школы. 

 
– Здравствуйте, Антонина Ивановна, спасибо, что согласились  
рассказать о вашей работе. Вопрос первый: сколько лет вы  
проработали в школе? 
– В школе я работала 20 лет, с 1969 года. Как только окончила Спасское  
педагогическое  училище, меня направили в город Скопин, где я работала  
учителем начальных классов. 
 
– Вы преподавали ещё какие-нибудь предметы? 
– Да, я вела уроки истории и биологии. Мы, ещё не окончив  
педагогическое училище, поступили в институт. Я поступила на  
факультет естественных наук, это была моя мечта всей жизни. Благодаря  
моей  учительнице биологии, я полюбила этот предмет. Я хотела быть  
учителем биологии или немецкого языка. 
 
– Я знаю, что вы работали в Летниковской школе. Расскажите,  
пожалуйста, об этом. 
– В Летниковской школе я проработала 13 лет, 11 из них на посту  
директора. Честно, мне было немного неловко, ведь я теперь была  
начальником над учителями, которые в свое время учили меня. Там меня  
отметили с хорошей стороны. Само здание школы было в плачевном  
состоянии, и я, как директор, занималась его восстановлением. Потом   
наша школа стала лучшей в районе по методической работе и  
организации учебного процесса наряду с Песоченской и Поляковской  
школами. 
 
– Когда вы стали работать в Путятинской школе? 
– Это был июль 1986 года. Меня назначили как раз в то время, когда шло  
строительство здания старшей школы, где вы сейчас учитесь. При мне  
школа была достроена. 
 
– Интересно узнать о хозяйственной деятельности школы тех лет,  
какие шаги вы предприняли как директор? 
– На втором году работы я заключила договор с Академией  
педагогических наук и работала над темой «Трудовое обучение и  
трудовая ориентация». Я взяла 32 гектара земли, где сеяли пшеницу,  
потом завели свиноферму на 20 голов. Когда школа была достроена, то  
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оказалось, что она была довольно-таки маленькой. По моей инициативе  
была восстановлена школа, расположенная около трассы. Я приобрела  
несколько тракторов. Многое дарили председатели колхозов. Питание  
было платным, но дешёвым и при этом качественным. Еда готовилась из  
продуктов, которые выращивались школой. 
 
– Какие результаты работы школы вам хотелось бы отметить?  
– Могу сказать, что школа вошла в число лучших в районе. Выпускники,  
уходившие из школы, имели прочные знания. Была хорошая дисциплина.  
Многое давало трудовое воспитание, которое, повторюсь, было  
профильным. 
 
– Когда вы пришли работать, вы застали школу, которая  
располагалась в здании нынешней музыкальной школы? 
– Нет, к тому времени школы там уже не было. В 1986 году здание было  
восстановлено и отдано музыкальной школе. Больше школ не было. 
 
– Когда вы ушли из школы, многие планы остались  
нереализованными? 
– К сожалению, да. Был составлен проект по постройке новой мастерской  
 И бассейна. Ребята просили. 
 
– Вы скучаете по школе, по работе с детьми? 
– Очень. Вся моя жизнь — работа в школе. Когда я ушла из школы, то  
целый год была как убитая. Вот насколько мне было тяжело. 
 
– Что можете посоветовать нынешним ученикам? 
– Работать, беспрестанно работать над собой. Надо научиться жить  
самостоятельно, в этом вам должны помогать старания и усидчивость,  
только так и никак иначе! 
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Интервью с Ниной Борисовной Кондратовой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многие учащиеся нашей школы помнят её как учителя биологии, но 
мало кто знает, что она работала и учителем физкультуры. В настоящее 
время она на заслуженном отдыхе, с теплотой вспоминает свою работу 
в школе. Она согласилась поделиться своими воспоминаниями и 
рассказать о ранних годах своей работы в Путятинской школе. 
 

- Нина Борисовна, когда вы пришли в нашу школу в качестве  
учителя? 
- В Путятинскую школу я пришла в 1972 году после окончания Спасского 
педагогического училища. Работала учителем физкультуры. 
 
- Что вы помните про школу, в которой работали? 
- В то время здания старшей школы, в которой вы учитесь сейчас, ещё не 
было. Школа имела 3 здания: основное, которое позже сгорело, имело 
большие классы и просторные коридоры. В здании современной 
музыкальной школы также размещались классы, но на втором этаже. На 
первом располагались мастерские и лыжная база. Третье здание 
находилось возле трассы, в нём учились начальные классы и  
пяти, - семиклассники. 
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- Сколько учеников училось в школе в то время? 
- В трех школах училось 1800 человек. 
 
- Сколько лет вы проработали в школе? 
- Всего я проработала в школе 41 год, причём большую часть времени  
учителем биологии. Было интересно, весело, жизнь была насыщенной.  
Мы участвовали в зарницах, турслётах, ходили в походы, ездили по  
стране. 
 
- Что изменилось с тех пор, как вы начали работать в школе?  
- На мой взгляд, всё осталось прежним: учителя и ученики. Однако очень 
сильно изменился уровень и объём информации, её стало очень много. 
Если раньше было необходимо прочитать огромное количество книг, то 
сейчас можно нажать пару кнопок на клавиатуре, и вся информация уже у 
тебя, осталось только выучить. Также могу отметить, что учебный  
процесс становится всё более и более компьютеризированным. Честно, я  
немного завидую современным ученикам: у них есть возможность больше  
знать, уметь, видеть, чего не было у нас. 
 
- Какие изменения происходили в школе во время вашей работы?  
- Грек Ольга Александровна — мой седьмой директор. Когда я пришла в 
школу, мне было 19 лет. Здесь работало много учителей, они казались 
мне пожилыми и строгими. Это были учителя советской закалки,  
которые давали прочные знания. 
 

 

Мы взяли интервью у Валентины Герасимовны Банцеровой, 

преподавателя русского языка и литературы. Она рассказала нам о 

своём труде, вспоминала случаи из школьной жизни, делилась 

впечатлениями. Всё это можно узнать, посмотрев данное видео. 

Приятного просмотра! 
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Интервью с Валентиной Герасимовной Банцеровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здравствуйте, Валентина Герасимовна, спасибо, что согласились 

рассказать нам о вашей работе. Первый вопрос: В какой школе вы 

преподавала изначально? 

- В Летниковской школе. Там я проработала 25 лет. В той же школе 

работала и будущий директор Путятинской школы Антонина Ивановна 

Козлова. 

- Почему вы решили стать именно учителем, а не кем-то другим? 

- Я всегда хотела стать учителем, ещё с детства. У меня никогда не 

возникали мысли о том, чтобы оставить школу. У меня был выбор 

между  иностранным языком, у нас был немецкий, и русским языком. Я 

очень люблю свою работу и могу считать себя счастливым человеком, 

ведь уроки не были тягостными, я всегда с удовольствием проводила 

занятия.  
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-Какие награды вы получили за годы своей работы? 

- За время своей работы я получила много наград, в том числе и 

правительственные. Начну с грамоты Министерства просвещения, 

затем Орден Трудовой Славы третьей степени, звание Заслуженного 

учителя России, учитель-методист, звание «Отличник народного 

просвещения».  Не раз я награждалась грамотой Областной Думы. 

 

- Что вы можете рассказать о своих коллегах? 

- Учителя, с которыми я работала, высоко несли звание учителя. Нина 

Борисовна Кондратова, Екатерина Васильевна Некрасова, Александра 

Ивановна Гусева, Михаил Акимович Зябочкин, Галина Ивановна 

Байтимерова, которая до сих пор работает в школе. Все эти люди не 

щадили себя, они настоящие учителя, именно они формировали тот 

коллектив, в котором было комфортно работать. Я им всем очень 

благодарна. 

 

- Как вы себя чувствуете, находясь на заслуженном отдыхе? 

- Когда я ушла из школы, было ощущение, что нахожусь в каком-то 

вакууме, мне было трудно осознавать, что не пойду первого сентября в 

школу, не буду вести уроки. А потом ко мне начали ходить ребята, я 

готовила их к экзаменам. Все они хорошо сдавали, даже набирали 

больше девяноста баллов, что, несомненно, отличный результат. 

Поэтому я постоянно с ребятами. 

 

- Ученики любили ваш предмет? 

- Трудно сказать, но они учили. Я вела с ними беседы, мы обсуждали 

произведения, учебник был далеко не главным. Главное, что ученики 

знали предмет, об этом говорила хорошая успеваемость. 

 

- Какими должны быть ученики? 

- Культурными, начитанными, главное, чтобы ребята любили свою 

Родину. Надо быть человеком честным, трудолюбивым. Эти качества 

необходимо воспитывать. 

 

Серафим Мучкин 
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Предоставляем слово главному человеку в нашей школе – директору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За время работы Ольги Александровны Грек на посту директора  школа 

заметно преобразилась. О своей работе рассказывает  действующий 

директор Путятинской  школы: 

- Здравствуйте, Ольга Александровна, спасибо, что согласились 
рассказать о вашей сложной и важной работе. Первый вопрос: когда 
вы учились в школе,  могли ли представить, что когда-нибудь 

станете её директором? 

- То, что буду учителем, я знала ещё с первого класса. Но о том, чтобы 
стать директором и не думала. На эту должность меня поставили в 2007 
году, правда, без моего согласия. Выбора у меня не было, надо было 

начинать выполнять свои обязанности. Так я стала директором.  

- Каким был ваш любимый предмет в школе? 

- Русский язык и литература. Эти предметы я люблю до сих пор.  

 

- Вы жалели, что выбрали профессию учителя? 

-Нет, никогда. Стать учителем – моя детская мечта, которая, к счастью, 

исполнилась. 
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- Как завоевать любовь и уважение коллектива? 

- Во-первых, надо уметь извиниться, все мы люди, мы совершаем 

ошибки, это нормально. Во-вторых, надо уметь понимать человека, 

выслушать его, по возможности – помочь. Надо всегда оставаться 

человеком и не важно, какую должность ты занимаешь. 

- С какими трудностями вы сталкиваетесь ежедневно? 

- Каждый раз по-разному. На самом деле я люблю, когда всё идёт по 

намеченному плану, но, к сожалению, так получается далеко не всегда. 

Не знаю, можно ли назвать бумажную волокиту трудностью, но это 

создаёт некоторые трудности, из-за этого бывает тяжело 

сконцентрироваться на действительно важной работе.  

- Что никогда не должен делать руководитель? 

-  Обижаться, повторюсь, все мы люди, во время работы возникают 

самые разные ситуации. Самая плохая черта – «срывы». Для меня это не 

приемлемо. Очень важна пунктуальность и инициативность. 

- Как изменилась школа  с тех пор, как вы находитесь на посту 

директора? 

- Довольно трудно ответить на этот вопрос. Я пришла работать в школу 

в 1999 году. Она действительно была другой. К модернизации школы 

меня подтолкнула районная конференция. Нам выделяли деньги, 

которые были направлены на многие необходимые для школы вещи: 

инвентарь, ремонт и многое другое. Я всегда хотела сделать школу 

уютной, что у меня, наверняка, получилось. Хочу сказать слова 

благодарности директорам, от которых я приняла эту «эстафету», все 

изменения, которые произошли в школе, не только моя заслуга, это 

кропотливый труд  всех моих предшественников. Они создали этот 

профессиональный, творческий, работоспособный коллектив, работать 

с которым одно удовольствие. 

Софья Абабилова 
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О своём отношении к школе рассказали её сегодняшние 

ученики. Мы опросили учеников из разных классов и записали 

интервью. Некоторые ребята дали просто устный ответ, другие же 

согласились снять ответы на видео. То, что у нас получилось, можно 

посмотреть и прочитать в следующем блоке. 

 

Учащиеся о школе 

 
Давид Махатадзе: «Школа- это особое место, где мы узнаем новое. Учителя – 

это удивительные люди, которые своими усилиями дают знания детям. Я думаю, 

со школой связана лучшая часть нашей жизни. В школе мы нашли верных 

друзей и получили много новых знаний. В будущем мы будем очень рады снова 

посетить школу». 

 

Гигла Махатадзе: «Школа, в которой я учусь, мне очень нравится. Здесь 

работают очень хорошие и приветливые учителя, которые хорошо объясняют 

темы урока и способствуют созданию достойного учебного процесса. В школе 

есть все для комфорта учеников. Я очень люблю свою школу и горжусь, что 

учусь в ней». 

 

Нина Кашайкина: «Школа у нас хорошая, учителя просто замечательные. 

Люблю нашу школу за простоту, у нас нет плохих людей. Я чувствую себя 

спокойно, как дома. Учителя и дети  как одна большая  семья.  Нельзя не 

отметить и нашу столовую: хочу поблагодарить поваров за вкусную еду. Когда я 

закончу учебу, буду очень сильно скучать по всем». 

 

 

 

 

Евгений Дарбинян, Евгения Боджа, Софья Абабилова 
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Поэтическое творчество учащихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухов Егор, 11 класс 

 

*** 
Знаешь ты, что это нужно, 
Знаешь ты, что школа - друг, 
Но понять никак не можешь: 
Ну зачем такой мне труд?! 

*** 
Ты идёшь, смеясь прохожим,  
В голове полно идей 
Это всё заслуга школы, 
Это всё лишь для детей! 

 

*** 
В школе будет хорошо, 
Если ты научишься  
Буквы разные писать 
И слова заучивать 

*** 
Нужно в школу приходить 

всем без опоздания 
И здороваться всегда с тем, 
кто выше званием. 
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Буданцов Иван, 11 класс 

 

*** 
Старая школа, знакомые лица, 
Улыбки детей и весёлые крики, 

Школьный журнал и детские книжки, 
Любимый учитель и дружный твой класс. 

 
Твой первый звонок, ты с огромным букетом, 

Счастливая мама, счастливый отец, 
Игрушки все убраны, куплен портфель. 

Ты с новыми силами в первый свой день. 
 

Теперь ты уж вырос, теперь ты большой, 
Высокие цели, к успеху идёшь, 

Добился ты многого, знаешь ты много, 
Но помни, что школа тоже твой дом! 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Иван Буданцов, Егор Сухов, Михаил Харитошкин, Артём 

Балабанов, Виталий Макаркин 
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Изобразительное творчество 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


