Школа, родная школа. Нет ничего
дороже этих слов в жизни каждого из
нас. Проходят годы и тысячелетия, а
память о родной школе навсегда
останется у человека, как одна из
самых ярких страниц в его жизни.
История школы станицы Стодеревской уходит своими корнями в 19 век. Построена
она была в 1897 году.

Это было одноэтажное здание из красного кирпича. Внутри широкий просторный
коридор, по обе стороны которого располагались классные комнаты. Из воспоминаний
жительницы станицы Прокофьевой (Богатыревой) Матрены Ивановны 1900 года
рождения: «В нашей школе было всего 4 класса. Здесь мы учились писать, читать,
считать. Писали чернилами, бумаги не хватало. Поэтому иногда приходилось писать на
обрывках газет. В коридоре во весь рост висел портрет царя. Вместе с учителями
проводил уроки священник. Хорошо поющих детей отбирали в церковный хор. В конце
учебного года ученики сдавали переводные экзамены в присутствии родителей и всех
учителей.»
После революции в советское время в школу были
направлены новые
учителя.Начавшиеся индустриализация и коллективизация требовали повышения уровня
общеобразовательной и технической подготовки прежде всего молодѐжи. 25 июля 1930 г.
ЦК ВКП(б) принимает постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении»,
которое немедленно вводится с 1930/31 учебного года, а 14 августа 1930 г. его принимают
ЦИК и СНК СССР.Поэтому в станице по-прежнему работала только начальная школа. Но
в 1934 году начинается переход к всеобщему семилетнему образованию.

Последний довоенный выпусксемилетней школы 1941 года:
1.Воронина Антонина
2.Каньшин Антон,
3. Лунякина Марфа
4.Писковацкий Николай
5.Арсентьев Михаил
6.Антоненко Николай
7.Меташев Михаил
8.Загилов Иван
9.Муромцева Любовь
10.Степанова Просковья
11. Прокофьева Полина
Они окончили школу и началась Великая Отечественная война. Станица была
оккупирована немецко-фашистскими войсками с августа 1942 г. по январь 1943 г. Во
время оккупации в здании школы находился немецкий госпиталь.
Из выпуска 1941 года Арсеньев Михаил ушел на фронт, Воронина Антонина
Михайловна рыла окопы под г. Малгобеком, чтобы преградить путь немецким танкам, а
Прокофьева Полина Ивановна освоила управление трактором и восстанавливала колхоз
после изгнания немцев из станицы.
Занятия в школе возобновились сразу после освобождения станицы. Дети
посещали уроки и работали в поле наравне со взрослыми. Нужно было помогать фронту,
кормить советскую армию.В 1945 году в педагогический коллектив Стодеревской школы
входили учителя: Недвигина Екатерина Артемовна, Золотарева Зинаида Александровна,
Бовтало Мария Тарасовна, Горбачева Любовь Сергеевна, Ермоленко Антон Андреевич,
Дубовицкая Антонина Константиновна, Прозорова Евдокия Федоровна, Ярцева Любовь
Семеновна, Железникова Нина Леонтьевна, Вомсовинская
Зинаида Алексеевна,
Швыдченко Трофим Прохорович (военрук).
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Илларионовна,которую затем переводом назначили заведующей методическим
кабинетом Курского отдела народного образования.В эти годы на работу в школу были
приняты Исачкова Евдокия Ивановна (начальные классы), Артюхов Василий Николаевич,
Скворцова Лидия Федоровна, Ботищева Таисия Ефимовна.
С 1949 года директором был Новгородцев Сергей Николаевич, затем Попов
Николай Романович (учитель математики), а затем Кривокабыльский Иван Иванович.
Коллектив учителей пополняется новыми кадрами: Гусев Семен Семенович (математика),
Попова Фаина Емельяновна (ботаника), Тузова Вера Дмитриевна, Тузова Евдокия
Андреевна, Ярцева Александра Дмитриевна, Киселева Любовь Павловна. Вокруг школы
посадили великолепный фруктовый сад, в котором насчитывалось несколько десятков
сортов яблок и груш. Ухаживали за садом ученики и учителя. В школе была создана
пионерская организация. В праздничные дни (1 мая- Международный день трудящихся, 7
ноября – победа Великой Октябрьской социалистической революции) с флагом, горном,
барабаном и песнями ученики школы ходили по улицам станицы и поздравляли ее
жителей. Школа в то время была культурным центром в станице. Здесь силами учащихся
устраивались концерты для родителей, на которых исполнялись революционные и
военные песни.

Семилетняя школа. 1949 год. Учительница – Киселева Любовь Павловна.
К 1952 г. был завершѐн переход на обязательное семилетнее образование. В этот
год директор Стодеревской семилетней школы Кривокабыльский И.И. был переведен
директором в Балтийскую семилетнюю школу, а в Стодеревскую семилетнюю школу
был назначен директором Соломонов А.А.
1952 год - директор Соломонов Александр Андреевич. Он был ветераном
Великой Отечественной войны.

До 1974 года Александр Андреевич работает директором. В этот период в педагогическом
коллективе были: Поддубный Владимир Дмитриевич, Поддубная Лариса Ивановна,
Соколова Мария Сергеевна (русский язык), Архипова Анна Михайловна (математика),
Ким Алексей Иванович (география, физическая культура), Касьянов Анатолий
Григорьевич (учитель физической культуры), Соломонова Вера Ивановна(учитель
музыки, изобразительного искусства)

1954 год. Соломонов Александр Андреевич (директор)и Дубовицкая Антонина
Власовна (учительница)

В первом (дореволюционном) здании школы. 1958 год. Учительница – Белая
Татьяна Ефимовна.

В первом здании школы. 1958 год. Учитель – Белая (Рудакова ) Татьяна Ефимовна.
24 декабря 1958 года Верховный Совет СССР принял специальный закон «Об
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования».
На основании этого закона о школе в стране было введено обязательное
восьмилетнее образование. В станице началось строительство нового двухэтажногоздания
восьмилетней школы. На первом этаже располагались 1-4 классы, а на втором – 5-8
классы и учительская. В новое здание переехали в 1960 году.

У здания 8-летней школы. 1962 год. Директор- Соломонов Александр Андреевич,
завуч- Ярошенко Руфина Михайловна, учительница – Киселева Любовь Павловна.
Учащиеся: Ковалева Нина, Малашкина Лида, Малашкина Нина, Карпухина Валя,
Коваленко Лида, Бутов Витя, Лагуткина Люба, Журенков Ваня, Рудакова Зоя, Кочерова
Нина, Шемягина Валя, Рудаков Витя и др.

Весна 1971 года.

Учитель математики Дементьева Вера Георгиевна
готовится к урокам. 1958 год.

Аттестат зрелости Деметньевой Веры Георгиевны. 1951 год.

Удостоверение о прохождении аттестации Дементьевой В.Г. 1975 год

Приглашение учителя Дементьевой В.Г. на вечер дружбы в МГУ в 1961 году.

2 класс 1964 год. Учащиеся: Абрамова Таня, Ковалева Таня, Мезин Вова, Попова
Лида, Лунякина Таня, Баскакова Аня, Никитин Коля, Шевченко Галя, Шаповалов Саша,
Пашков Леша, Прозоров Саша, Решетова Оля, Железнякова Таня и др

Школа отапливалась при помощи печей. Технички приходили рано утром,
разводили огонь в печках и к приходу ребят грубы нагревались. В каждом классе были
вешалки для верхней одежды, деревянные парты, учительский стол и классная доска.
Учителя с картами, транспортирами, учебниками и тетрадями ходили по расписанию из
класса в класс, а ученики находились в своих классных комнатах.

5 мая 1967 год. 8 класс. Учителя – Киселева Любовь Павловна, Соломонов
Александр Андреевич (директор), Ярошенко Руфина Михайловна (завуч), Низельник

(Пронченко) Любовь Ивановна, Дементьева Вера Георгиевна. Ученики: Баскаков Иван,
Ермоленко Анна, Темченко Татьяна, Шорохова Лидия, Прокофьева Надежда, Крымова
Татьяна, Бондин Виктор и др.

22 мая 1969 года. 8 класс. Классный руководитель – Ярошенко Руфина
Михайловна.
Учащиеся: Циркунов Валерий, Ковалев Александр, Шипилова Любовь, Ким
Владимир, Решетова Лидия, Наумов Владимир, Кочеров Александр, Абрамов Александр,
Никитина Нина, Решетова Ольга, Рудакова Алла, Бида Людмила, Нагорная Валентина,
Аверков Николай, Червяков Виктор и др.

Май 1970 года. 8 класс. Классный руководитель – Киселева Любовь Павловна.

В этот период в школе работали предметные кружки. Учащиеся показывали
инсценированные отрывки из литературных произведений ко дню рождения А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, читали стихи, принимали активное участие в концертных
программах в сельском клубе. В то время в школе не было специалистов по музыке,
хореографии. Поэтому учителясами после уроков разучивали с детьми танцы, песни,
сценки.

10 мая 1971 год. 5 класс. Учителя: Луганская Нина Федоровна, Белая (Рудакова)
Татьяна Ефимовна, классный руководитель – Киселева Любовь Павловна. Ученики:
удовиченко Владимир, Лагуткин Владимир, Наумова Ольга, Жукова Лидия, Расламбекова
Анна, Коваленко Владимир, Никитин Виктор, Черкашина Людмила, Железнякова
Валентина, Желнова Лидия, Арсентьев Юрий, Коваленко Александр, Попов Михаил,
Темченко Любовь, Баскакова Ольга, Балакарева Людмила, Гришин Владимир, Ким
Алексей и др.
В 70-е годы ведется активная поисковая работа красных следопытов под
руководством учителя истории Соломоновой В.И. Ребята разыскали в Адыгее
родственников солдат, погибших при освобождении станицы Стодеревскойи
захороненных в братской могиле. В 1973 году состоялась встреча школьников с
родственниками, которые привезли частичку земли из Адыгеи на братскую могилу.

1973 год. Директор - Соломонов А.А.,учитель истории – Соломонова В.И.,
родственники погибших при освобождении станицы солдат.
Часто учителя организовывали встречи с жителями станицы ветеранами Великой
отечественной войны. Они рассказывали ребятам о своих военных буднях, друзьяходнополчанах, показывали ордена и медали.

1974 год. Встреча комсомольцев 7 и 8 классов с ветераном Великой Отечественной
войны Литвиновым Григорием Власовичем
В разные годы в нашей школе работали педагоги и воспитатели, которые трудясь
на благо детей, отдавали им частицу своих сердец, тепло, заботу, создавая домашний уют,
открывая мир знаний, открытий, учили думать, мыслить, отличать добро от зла,
открывали детям путь в новую, взрослую жизнь. До сих пор с чувством глубокого
уважения и благодарности мы вспоминаем:завуча школы Ярошенко Руфину
Михайловну(учителя русского языка илитературы), Дементьеву Веру Георгиевну(учителя
математики), Соломонову Веру Ивановну (учителя истории), Киселеву Любовь Павловну
(учителя географии), Порхоменко Анну Федоровну (учителя физики и химии), Макарьеву
Евгению Васильевну (учителя русского языка),Низельник (Пронченко) Любовь
Ивановну(биология),Логвинову Александру Петровну (учителя математики), учителей
начальных классов -Пономареву (Удовиченко) Татьяну Васильевну, Белую (Рудакову)
Татьяну Ефимовну, Шаповалову Евдокию Федоровну, Доброву(Тоцкую) Валентину
Александрову, Журенкову Людмилу Николаевну (старшую вожатую).
1974-1976 гг.-директор Гульбекян Герасим Оганесович. Пользовался
авторитетом среди учителей и учащихся. Был строгим, требовательным к себе и своим
подчиненным. Его отличало умение находить подход к детям.
20 июня 1972 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодѐжи и дальнейшему
развитию общеобразовательной школы».
В связи с увеличением количества учащихся появляются параллельные классы.
Началось в станице при поддержке колхоза имени С.М. Кирова строительство новой
средней школы. Двухэтажное здание рассчитано на 480 мест, просторные вестибюли,

спортивный, актовый залы, столовая на 100 мест, ботанический сад и библиотека. Школа
расположена по улице Щербакова,53. Открытие средней школы состоялось в январе 1976
года. Первым директором Стодеревской средней школы назначен Яриков Владимир
Яковлевич.

1976 -1979 гг.- директор Яриков Владимир Яковлевич.Нелегко быть основателем
школы. Полон сил, энергии, творческих замыслов, он смог сформировать сплоченный
педагогический коллектив. Увлеченность работой, трудолюбие привлекали к нему коллег.
Владимир Яковлевичвозглавлял школу всего 3 года. Именно в этот период был заложен
ботанический сад. Благодаря стараниям биолога Яриковой Л.И. сад уже тогда насчитывал
десятки видов комнатных растений. Классным руководителем первого выпуска средней
школы была Киселева Любовь Павловна.

Первый выпуск Стодеревской средней школы 1976 год.

1979 -1986 гг. – директор Поркуянов Алексей Васильевич.Пользовался
непререкаемым авторитетом среди учителей и учащихся школы. Был строгим,
требовательным к себе и к своим подчиненным. Его отличало умение всегда найти
особый подход к любому ученику. Надо отметить, что это был великий труженик,
энтузиаст.Много сил отдавал совершенствованию преподавания в школе, внедрению в
преподавании новейших педагогических идей и находок.

Директор школы - Поркуянов Алексей Васильевич.
Благодаря его целеустремленности и прекрасным организаторским способностям
Стодеревская средняя школа стала одной из лучших школ Курского района. Завучем
школы была Иванова Татьяна Васильевна. Организатором внеклассной работы –
Муштаенко Галина Васильевна.В таком составе администрация школы активно
внедряла в образовательный процесс инновации, новые методы и приемы работы с
учащимися.Впервые в районе в стодеревскойшколе была организована работа с детьми
шестилетнего возраста. Проводились районные семинары для учителей и директоров
школ по обмену опытом работы.

Занятие в нулевом классе (шестилетки) 1984 год. Учитель – Журенкова Людмила
Николаевна.

Коллектив учителей стодеревской средней школы 1983-1984 учебный год.
В коллектив влилось молодое пополнение – Иванов Николай Иванович
(физическая культура), Иванова Людмила Ивановна (начальные классы),Бондина Любовь
Петровна (начальные классы), Коваленко (Левшинова ) Татьяна Викторовна (русский
язык), Лебедева Валентина Васильевна (история), Прозорова Наталья Валентиновна
(математика), Абрамова (Аникушина) Любовь Степановна (физика), Сафронова
(Филиппова) Надежда Степановна (иностранный язык), Гришина Татьяна Андреевна
(химия), Комбаров Петр Михайлович (технология), Черникова Л.В.и Черников В.П.
(иностранный язык).

Выпускной 10 класс. 1984 год.
Королькова Любовь Федоровна (история), Корольков Константин Борисович
(музыка), Семенова Галина Викторовна (начальные классы), Смирнова Ольга Васильевна
(начальные классы). В этот период работали опытные учителя – Пономарева Татьяна
Васильевна (начальные классы), Елисеенко Валентина Петровна (начальные классы),

Мозговой Алексей Федорович (английский язык), Сушко Надежда Николаевна (русский
язык и литература), Поркуянова Татьяна Васильевна (география), Горбачева Мария
Петровна (русский язык и литература).

У учительницы начальных классов Пономаревой Т.В. все ее ученики всегда
показывали самое высокое качество знаний по школе, отличались дисциплиной,
ответственным отношением к учебе. Многие из них окончили школу с медалями
(Прокопова Т, Трепалина Е.), получили педагогическое образование и пришли работать в
свою родную школу (Тихенко Ирина Александровна, Мезина Марина Васильевна)
Силами учителей и учащихся школы были созданыленинский зал и музей Боевой
Славы.

На торжественной линейке в Ленинском зале. 1980 год.

Лучшим ученикам вручаются грамоты «За отличную учебу». 1980 г.
Клубом «Поиск» руководил ветеран Великой Отечественной войны Алферов
Андрей Денисович. Ребята разыскали однополчан земляка, героя Советского союза Петра
Павловича Щербакова, восстановили боевой путь дивизии, в которой он служил. В 1983
году в школе состоялась встреча учащихся с ветеранами войны, которые освобождали
станицу Стодеревскую.

Встреча ветеранов войны, освобождавших станицу в 1943 году.

Ветераны в школьном музее Боевой Славы.

Ветераны на берегу реки Терек
На базе школы проводились районные и зональные туристические слеты, на
которых команда стодеревских школьников неоднократно побеждала. В школе
функционировала пионерская организация, дружина которой носила имя Олега Кошевого
и комсомольская организация. Традиционными праздниками были – «За честь школы»,

вечера встречи с выпускниками, День пионерии, День рождения комсомола. Ежегодно
проводилась учеба пионерского и комсомольского активов, учащиеся школы выполняли и
перевыполнял план по сбору макулатуры, металлолома, лекарственного сырья.

День пионерии 19 мая отмечали всей школой.

На празднике «День знаний» 1 сентября.

Первые шестилетки в районе 1984-1985 учебный год. Учитель – Журенкова
Людмила Николаевна.

Четвертый выпуск Стодеревской средней школы. 1979 год. Классный руководитель
– Дементьева В.Г. Учитель русского языка – Ярошенко Руфина Михайловна.
Реформа образования 1984 года предусматривала коренным образом улучшить
постановку трудового воспитания, обучения и профессиональной ориентации в
общеобразовательной школе,В практическом плане она предусматривала «вплотную
подвести учащихся к выбору профессии. В школе разворачивается обучение по
специальностям тракторист и дояр. Учащиеся знакомятся с производством
непосредственно на колхозной ферме и в бригадах.

На 20 га школьной земли выращивали тыкву, свеклу. В школьной УПБ были
звенья овощеводов, полеводов, животноводов. На уроках трудового обучения девочки 910 классов ходили доить коров на колхозную ферму, осваивая доильные аппараты.
Мальчики изучали устройство трактора «Беларусь», проходили практику в
колхозе.Выпускники вместе с аттестатом получают удостоверения тракториста.
1986-1988 гг. – директор Иванова Татьяна Васильевна.
Завуч – Гришина Татьяна Андреевна, организатор – Королькова Любовь Федоровна
1988-1989 гг. – директор Лукашевский Константин Константинович.
Завуч – Гришина Татьяна Андреевна, организатор – Королькова Любовь Федоровна
1989-1990 гг – директор Сушко Надежда Николаевна.
Завуч – Гришина Татьяна Андреевна, организатор – Королькова Любовь Федоровна
1991-1992 гг. – директор Дзебоев Борис Владимирович
Завуч – Гришина Татьяна Андреевна, организатор – Королькова Любовь Федоровна
Каждый этих директоров не был равнодушен к жизни школы, приумножая ее
традиции, добрые дела, успехиВ этот период на заработанные в УПБ деньги были
приобретены музыкальные инструменты для школьного вокально-инструментального
ансамбля. Наша школа побеждала в районных смотрах художественной самодеятельности
как ученических, так и учительских. Отличники и хорошисты при материальной
поддержке колхоза имени Кирова С.М. совершали туристические поездки по местам
Боевой Славы (Брест, Киев, Одесса, Львов, Москва). В это время педагогический
коллектив пополнился учителя – Королькова Любовь Федоровна (история и
обществознание), Корольков Константин Борисович (музыка), Семенова Галина
Викторовна (начальные классы), Зотов Алексей Павлович (физическая культура),Зотова
Марина Вячеславовна (начальные классы), Несынова Наталья Викторовна (начальные
классы), Кокоев Эдуард Николаевич (ОБЖ).

Школьный ботанический сад.

С 1993 года – директор Левшинова Татьяна Викторовна.
Заместитель директора по УВР – Королькова Любовь Федоровна, заместитель
директора по ВР – Никитина Людмила Яковлевна.
Левшинова Т.В. - интеллигентный, образованный, добрый человек, любящий свою
профессию. На протяжении всех лет работы болеет душой за свою родную школу,
старается сделать ее лучше, краше.
Трудные 90-е годы пришлось пережить в периоды первой и второй чеченских войн.
В школьном спортзале находились казаки и солдаты, на крыше стоял пулемет и лежали
мешки с песком. А в 1999 году погибли ребята, выпускники школы.
Но педагогический коллектив, состоящий из 75% молодых учителей, творчески
подходил к своим обязанностям. Вливается новое пополнение кадров. Возвращаются в
свою родную школу после окончания Ставропольского государственного педагогического
института учителя начальных классов Сушко(Тихенко) Ирина Александровна и Макеева
(Иванова) Лина Михайловна, учитель физики Сушко Владимир Николаевич. Учителя
взялись за освоение новых информационных технологий, использование эффективных
методов и приемов работы с учащимися.
С 2001 по 2006 год школа работала в режиме краевой экспериментальной
площадки по здоровьесберегающим технологиям. В школе был создан фитобар,
использовали люстру Чижевского, упражнения для глаз «Восьмерки», уроки проводили с
элементами методики Базарного, в экспериментальных классах находились конторки
(смена положений ученика сидя-стоя). На базе школы с целью обмена опытом работы
проводились районные семинары для учителей начальных классов, учителей химии и
биологии, директоров школ.

В 2006 году школа стала победителем приоритетного национального проекта
«Образование» и получила диплом.

Улучшается материально-техническая база школы. Был приобретен компьютерный
класс, оснащен медицинский кабинет современным оборудованием, заменили столы и
стулья в столовой, поставили пластиковые окна в ботаническом саду.
В 2006 году средняя школа станицы Стодеревской отмечала свой 30-летний
юбилей, на котором присутствовали: первый директор Яриков В.Я, бывшие учителя,
выпускники школы, почетные гости.
Приоритетным направлением работы школы было военно-патриотическое
воспитание. Большое внимание в этот период уделяется физическому воспитанию
обучающихся благодаря учителю физической культуры Ержову Александру Николаевичу.

Школьные команды девочек и мальчиков становятся победителями в районных
соревнованиях по волейболу, футболу, занимают почетные призовые места в игре
«Зарница». И наконец в 2007, а затем в 2009 году команда школы становится победителем
районной игры «Зарница» и представляет Курский район на краевых соревнованиях.

Руководитель команды учащихся учитель физической культуры Ержов Александр
Николаевич .

Команда МОУ СОШ №10 на краевых соревнованиях игры «Зарница» -2007 год.

На соревнованиях - «Зарница -2009»
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся в школе строится на
основе культурных традиций казачества, т.к. именно они позволяют привить иммунитет
против пошлости.
На протяжении 6 лет, начиная с 2000 года школа представляла район на краевых
молодежных казачьих играх Ставрополья и краевом фестивале «Казачьему роду – нет
переводу».

В школе создан орган ученического самоуправления «Школьная казачья
республика», два класса казачьей направленности. Это вызвано нашей убежденностью в
необходимости формирования у подростков чувства ответственности за судьбу России,
своего родного края и готовности к самоотверженной защите Отечества в духе и
традициях наших предков

В 2013 году при поддержке станичного казачьего общества в школе был открыт
класс казачьей направленности.

Посвящение в казачата учащихся 5 класса. 24 ноября 2013 год. Классный
руководитель – Королькова Л.Ф.
Обучение в казачьих классах осуществляется в соответствии с федеральным
базисным учебным планом по общеобразовательным программамобразования, а
реализация регионального компонента содержания образования – через факультативные и
кружковые занятия. Среди учебных курсов, составляющих школьный компонент
учебного плана, можно назвать строевую и огневую подготовку, сборку и разборку
оружия, казачий фольклор,уроки нравственности и духовности.
Основными направлениями воспитательной работы в казачьих классах являются:
патриотическое, художественно-эстетическое, экологическое, спортивное, трудовое,
краеведение, милосердие, пропаганда здорового образа жизни, поисковая работа.

В школе работают клубы «Поиск» - руководитель Лебедева В.В. – учитель истории и
«Истоки» - руководитель Королькова Л.Ф.- учитель истории. Итогами работы этих клубов
стало открытие школьных музеев.

К 65-летию Великой Победы в школе был открыт музей Боевой Славы.

Общий вид музея Боевой Славы.
В музеях проводятся уроки, внеклассные мероприятия, экскурсии.

В 2012 году в Год истории был открыт историко-краеведческий музей, в котором
размещены экспозиции: «Старина казачья», «Казачьему роду-нет переводу», «История
колхоза им. С.М. Кирова», «История Стодеревского песчаного карьера», «История
школы».

Общий вид историко-краеведческого музея.

Макет казачьей хаты.

Внеклассное мероприятие «Сватовство в казачьей станице»
Педагогический коллектив школы постоянно в творческом поиске.Учителя
систематически знакомятся с новейшими достижениями педагогической науки,
апробируют и успешно используют их в своей работе. Результатом такой деятельности
стало участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России».
Во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» выступали учителя:
Иванова Татьяна Васильевна (биология) – представляла Курский район накраевомэтапе
конкурса в199…..году;
Сушко Ирина Александровна (начальные классы) – призер районного этапа конкурса;
Макеева Лина Михайловна (начальные классы) – победитель районного и участник
зонального этапа конкурса «Самый классный классный» в 2003 году;
Сушко Владимир Николаевич (математика) – победитель районного этапа конкурса в 2007
году;
Гришина Татьяна Андреевна (химия) – призер районного этапа конкурса в 2010 году;
Перфилова Людмила Ивановна (русский язык и литература) - призер районного этапа
конкурса в 2011 году;
Макеева Лина Михайловна (начальные классы) - победитель районного этапа и призер
краевого этапа конкурса в 2014 году.
В ноябре 2014 года Макеева Л.М. была делегатом ΙΙ Всероссийского съезда учителей
сельских школ в городе Тамбове.
Учителя Стодеревской школы, получившие награды за педагогический труд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Удовиченко Т.В.Логвинова А.П.Иванова Т.В.Сушко Н.Н.Дементьева В.Г.Левшинова Т.В.- звание «Почетный работник общего образования РФ»
Королькова Л.Ф.-

Макеева Лина Михайловна – победитель районного и призер краевого этапов конкурса
«Учитель года России-2014»
Учащиеся, окончившие Стодеревскую школу с золотыми медалями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бутова Ольга Валентиновна – 1986 год;
Пашкова Елена Алексеевна - 2005 год;
Перфилова Ксения Павловна – 2012 год;
Мишин Роман Андреевич – 2014 год.
Астахова Анастасия Юрьевна - 2016 год.
Чабанова Екатерина Сергеевна - 2017 год.
Гришина Карина Самвеловна - 2017 год

Учащиеся, окончившие Стодеревскую школу с серебряными медалями:
1. Крымова Людмила Ивановна – 1986 год;
2. Кокоева Виктория Феликсовна -1998 год;
3. Макарова Ирина Бохановна - 1998 год;
4. Прокопова Татьяна Викторовна -2001 год;
5. Трепалина Елена Владимировна – 2001 год;
6. Аврагимова Галина Владимировна -2005 год;
7. Аврагимова Виолетта Эдуардовна – 2005 год;
8. Донскова Ирина Геннадьевна – 2010 год;
9. Недвигин Геннадий Геннадьевич – 2010 год;
10. Бекетова Екатерина Александровна – 2013 год;
11. Бутова Мария Викторовна – 2014 год.
12. Доценко Кирилл Николаевич - 2015 год.

НАШИ ВЫПУСКИ:
За 55 лет Стодеревскую школу окончили:
15 выпусков – 8-летней школы
39 выпусков – средней школы
Выпускники нашей школы успешно обучаются в:
- Пятигорской фармацевтической академии;
- Ставропольском краевом федеральном университете;
- Ставропольской сельскохозяйственной академии;
- Ростовском железнодорожном университете
-Ростовскойюридической академии
-Краснодарском медицинском институте
- Саратовской юридической академии;
-Рязанском военно- десантном училище
- Санкт-Петербургском университете
- Московском энергетическом институте
- Московском автодорожном институте
- Московской академии МЧС

Основные вехи нашей школы
Январь 1976 год– день рождения нашей школы
1976 год - первый выпуск средней школы
1986 год – десятый выпуск средней школы
19 год – преобразование школы в одиннадцатилетнюю
2001 год –25 – летие Стодеревсой средней общеобразовательной школы
2001-2006 год – на базе школы работает краевая экспериментальная площадка по
здоровье сбережению.
7. 2006 год –30-летний юбилей школы.
8. 2006 год – школа стала победителей приоритетного национального проекта
«Образование»
9. 2010 год – открытие музея Боевой Славы.
10. 2012 год – открытие историко-краеведческого музея
11. 2016 год – открытие мемориальной доски в честь героя Советского Союза П.П.
Щербакова
12. 2017 год - школа стала победителем-лауреатом
во Всероссийской выставке
образовательных организаций .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

