
История Волоконовской школы 
 

      История нашей школы берёт начало с образования церковно-приходской 

начальной школы в слободе Волоконовка. В селе было очень мало грамотных 

людей. В школу принимали всех желающих, но таких было мало. Занятия 

проводил дьяк. Учили Закон Божий, арифметику и грамоту. в 1898 году было 

построено первое школьное здание. Это была маленькая школа с одним классом. 

В 1912 году к этой школе было пристроено ещё два класса. Всего классов было 4, 

учились в них 20 человек. Учиться начинали с 11-12 лет. Учились с утра и до 

вечера. Начинали учёбу глубокой осенью, после уборочной страды, а заканчивали 

ранней весной. Соблюдались все христианские праздники. К каждому празднику 

ученики несли своему учителю подарок: яйца, сало. Первой учительницей села 

была Мягкова Софья Николаевна. Дисциплина в школе была суровой. За 

непослушание и непонимание ставили в угол на горох, трепали за уши, били 

линейкой и просто гнали со школы. Учиться все дети села не имели возможности, 

так как бедным детям просто не в чем было идти в школу. В 1911 году в 

деревянном одноэтажном здании на улице Школьной, было открыто 

Волоконовское училище: 

  

     В 1935 году в этом здании, была образована Волоконовская семилетняя школа. 

Первым директором которой стал Приходько Николай Акимович до 1962 года.  

     1957 год ознаменовал себя открытием Волоконовской средней школы. 

Учеников было огромное количество, было по два девятых класса и по два 

десятых. Первым директором средней школы стал Приходько Николай Акимович 

до 1962 года. 

 

 



      В 1973 году было построено кирпичное, двухэтажное здание школы, в 

котором дети обучаются по сегодняшний день.  

   

Строительство новой кирпичной школы: 

 

 

 

 

 



Директорами современной школы были:  

Гайворонский Иван Андреевич с 1962 по 1966 год..  

 

 

Гребенников Иван Васильевич с 1966 по 1983 год. 

 



 

 

 

Бондарева Валентина Алексеевна с 1983 по 2000 года. 

 

Лихов Олег Геннадьевич с 2000 по 2005 год.  

 



 Цыкалова Наталья Ивновна, с 2005 по 2012 год. 

 

Железнякова Ирина Алексеевна с 2012 года, по сей день. 

 

 
    При школе в 1974 году был создан интернат, в котором проживали ученики из 

соседних сел. Ученики приезжали из сел Жилино,  Новобелая,  Куликовка,  

Поддубное, Кривоносово,  Бондарево. 

  В 1998 году интернат был закрыт. 2000-2010 год был характерен для нашей 

школы поднятием совершенствования информационных технологий. Школа 

принимает активное участие в Комплексном Проекте Модернизации образования 

в России, в образовательной инициативе: «Наша новая школа». 2011 год. Введены 

Федеральные образовательные стандарты второго поколения в 1 классе. С 2014 



вводится федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.  

Золотые медали за Историю нашей школы получали следующие ученики: 1964 

год: Стельмахова Пелагея Ивановна, Острикова Нина Васильевна. Золотая 

медали: «За отличные успехи в учёбе, труде и примерное поведение».  

1966 год. Левда Валентина Васильевна. Золотая медаль: «За отличные успехи в 

учёбе, труде и примерное поведение».  

2011 год Хорин Николай Юрьевич. Золотая медаль: «За особые успехи в учёбе». 

Серебряными медалистами в нашей школе становились:  

1966 год Хорина Зинаида Денисовна. 

1967 г. Хорина Нина Филипповна. 

1992 год, Бондарева Ирина Николаевна. 

1994 год, Шейкина Оксана Александровна. 

1997 год, Овчаренко Михаил Юрьевич.  

2000 год, Коломицева Светлана Сергеевна.  

2001 год, Хоружий Роман Иванович.  

2002 год, Кубышкина Елизавета Александровна. 

2005 год стал урожайным на серебряные медали: Хоружая Анна Ивановна, 

Корчакина Татьяна Владимировна, Кочергина Ольга Викторовна, Иванкова 

Анастасия Анатольевна.  

2007 год, Хорина Евгения Юрьевна. Хорина Ирина Геннадьевна.  

2008 год, Грибиников Артём Васильевич, Шередекина Ольга Николаевна.  

Интересные события школы, ученики вышедшие из нашей школы очень 

стремятся встретиться и отметить свой год выпуска. Отмечались юбилейные года 

выпуска: 25 лет, 45 лет, и даже 50 лет, со дня окончания школы. 


