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Введение
Любовь к родному краю, знание ее истории – основа, на которой может
осуществляться рост духовной культуры общества. Краеведение учит людей
любить не только родные места, но и знанием о них приучает интересоваться
историей. Основа работы лежит в исследовании истории школы.
Цель работы.
установить:
- когда была основана школа
- какое обучение было в далеком прошлом и настоящем
- пути реорганизации
- учителя школы.
Для достижения поставленной цели использовала архив школы и воспоминания
местных жителей.

История Сатинской школы уходит в далекое прошлое.
В конце 19-го столетия началось строительство сельской
деревянной церкви Михаила Архангела. Рядом с церковью в
1898 году возвели кирпичное здание церковноприходской
школы.

В этом здании 87 лет располагалась Сатинская школа. В
начале 19 века – двухклассная. Главным предметом был –
Закон божий. Обучали детей счету и письму. Первым
учителем был сельский дьячок. За провинности и шалости
детей наказывали, ставили коленями на горох, хлестали
розгами.

Революционный вихрь 1917 года унес церковь, ее
разрушили и увезли в соседнее село. Школа стала светской
четырехклассной. Появились первые настоящие учителя. В
1943 году школа пережила вторую реорганизацию, стала
семилетней. Первый директор школы Буренков Александр
Иванович.

На фото: ( 1-й ряд - ученики: Андреева Нина, Казмина Валя, Маркина Валя,
Буренкова Маша-дочь директора, Филиппова Лиза, Борисова Лиза, Мишина
Галя, Левин с велосипедом; 2-й ряд- учителя Тимофеева Н.А., Яшина
А.А.,Махрова А.Г., Буренков А.И.-директор, Шмакова М.В., Коля-сторож,
Поля-уборщица, Буренкова-жена директора; 3-й ряд Козлова Анна, Кирюшина
Маша, Селезнев Н.В.-физрук, Анфинагенова С.А.)

В 50-х годах школа реорганизована в восьмилетнюю. Тем,
кто учился в то время, запомнился учитель – фронтовик
Ежов Константин Семенович.
(1909-1971гг.)

Учитель физики и математики. Его ученики вспоминают, что
Константин Семенович был требователен и строг. Но в тоже
время любил своих учеников, воспитывал в них настоящих
людей. Посвятил детям все свою жизнь.

Новый отсчет времени начался в школе в1985 году, когда она
перешла в современное двухэтажное здание.
В школе насчитывается одиннадцать учебных кабинетов,
спортивный зал, библиотека, столовая, лингафонный кабинет,
мастерская.

В 1990 году Сатинская основная общеобразовательная школа
была
реорганизована
в
среднюю
полную
общеобразовательную школу.

Пути реорганизации школы.
Сатинская восьмилетняя школа Инжавинского района
Тамбовской области переименована на Сатинскую среднюю
школу с 05 сентября 1990г на основании решения
Инжавинского районного совета народных депутатов от
19.06.1990г №226 .
Сатинская средняя школа переименована на Сатинскую
среднюю общеобразовательную школу с 01 октября 1994 г. на
основании приказа Министерства образования Российской
Федерации от 19 сентября 1994 г. № 356.
Сатинская
средняя
общеобразовательная
школа
переименована на муниципальное общеобразовательное
учреждение «Сатинская средняя общеобразовательная
школа» с 01 января 2005 г. в соответствии с Уставом,
утвержденным
постановлением
администрации
Инжавинского района от
24 декабря 2004 г. № 490.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Сатинская
средняя
общеобразовательная
школа»
переименовано на муниципальное общеобразовательное
учреждение «Сатинская основная общеобразовательная
школа»
на
основании постановления администрации
Инжавинского района Тамбовской области от 28.04.2008 г. №
300.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Сатинская
основная
общеобразовательная
школа»
реорганизовано путем присоединения к муниципальному
общеобразовательному учреждению «Кулевчинская средняя
общеобразовательная школа» с 01.09.2008г. на основании
постановления
администрации
Инжавинского
района
Тамбовской области от 19.08.2008 г. № 583.
Филиал «Сатинский» МОУ «Кулевчинская СОШ»
реорганизован путем присоединения к муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению
«Красивская СОШ» со входом в южный
общеобразовательный округ.

За годы работы школа награждена:
1. Диплом второй степени за большую природоохранную
работу в школе в 1982г.
2. Почетная грамота за оказанную помощь в уборке сахарной
свеклы в 1983г-1984г.
3. Почетная грамота за участие в выставке «Охрана природы»
- 1989г.
4. Благодарственное письмо за участие в районном смотре
художественной самодеятельности «Россия – родина моя» 1994г.
5. Почетная грамота за эстетическое оформление
6. Диплом участника «Марша парков»- 2010г.
7. Почетная грамота за участие в выставке детского
творчества за 1987-1988 учебный год.
8. Грамота Министерства народного образования РСФСР за
участие в районном фестивале художественного творчества среди
сельских школ-1996 г.
9. Грамота Министерства образования Р.Ф. за хорошие
знания русских народных традиций и верность им.-2002 г.
10. Почетная грамота за эстетическое оформления сценария
«Все мы родом из детства»-2004 г.
11. Грамота за участие в районном фестивале художественного
творчества «Непобедимая Россия!»-2006 г.
12. Грамота за активное участие в районном фестивале
художественного творчества « Мы внуки твои, Победа!»-2005 г.
13. Грамота за активное участие в реализации программы
«Союз детских организаций»-2008 г.

Наши учителя
Никонорова
Таисия Ильинична
1948 года рождения.
Закончила МГПИ по специальности учитель биологии и
химии.
Учитель первой квалификационной категории. С 1970г.
работает в данной школе. Награждена почетными грамотами
области и районного отдела образования. 1989г. награждена
значком «Отличник народного просвещения».
2000г. – ветеран труда.
Директор школы с 1979г. по 2010г.
Никонорова Таисия Ильинична родилась в многодетной
семье 2 октября 1948 года в д. Ново-Сергеевка. Закончила
Ново-Сергеевскую начальную школу и поступила в 5 класс
Сатинской восьмилетней школы. Продолжила свое обучение
в Красивской средней школе.
С выбором профессии сомнений не было - с детства
мечтала стать учителем. Окончила МГПИ и назначена
учителем химии и биологии в Филатовскую восьмилетнею
школу. Через год переведена в Сатинскую восьмилетнюю
школу. С марта 1979 года – директор Сатинской
восьмилетней школы. Первоочередной задачей директора
школы – создать, вырастить творческий коллектив из
выпускников школы.
Педагогический стаж работы 42 года, из них 32 – директор. За
годы работы
была награждена Почетными грамотами
облисполкома и обкома, а также районными грамотами
образования. Имеет благодарственные письма главы
администрации области и районного отдела образования. В
1989г.
награждена
значком
«Отличник
народного
просвещения». В 2000г. – ветеран труда. В настоящее время
она находится на заслуженном отдыхе.

Максимова
Елена Алексеевна
1966 года рождения, с. Сатино, Инжавинского района.
В 1985 году окончила Педагогическое училище № 2.
1985-1987гг.-учитель
черчения
и
рисования,
воспитатель
пришкольного интерната Филатовской средней школы. В 1996 году
окончила ТГТУ. С 1987 года учитель черчения и рисования, истории
и обществознания Сатинской Средней общеобразовательной школы.
Учитель второй квалификационной категории. Награждена
почетными грамотами районного отдела образования.

Климонова
Елена Дмитриевна
1962 года рождения.
Окончила ТГПИ в 1985 году по специальности немецкий и английский язык. С
1985-1989 гг. работала в Первомайской средней общеобразовательной школе
Бондарского района. С 1989 года учитель немецкого языка Сатинской
общеобразовательной школы. Учитель 2-й квалификационной категории.
Награждена грамотами Районного отдела образования.

Манукян
Ольга Николаевна
1960 года рождения.
В 1983 году окончила ТГПИ физико–математический факультет по
специальности математика и физика. С 1983 по 1990 год учитель
математики и физики в Сатинской восьмилетней школе. С 1990 года
учитель математики и информатики в данном учебном
общеобразовательном учреждении. С 1996 года учитель математики
и информатики первой квалификационной категории. Награждена
грамотами РОО за привитие интереса к предмету(2002), за высокое
качество выпускников (2003), грамотой ООО за долголетний
добросовестный труд и достойное воспитание подрастающего
поколения (2007).

Никоноров
Игорь Константинович
1980 года рождения.
В 2002 году окончил ТГУ имени Г.Р. Державина по специальности география и
экология. В 1997-2005гг. году работал учителем географии . Награжден
грамотой районного отдела образования в 2003 году за экологическую работу.
Представитель учительской династии – Никоноровых.

Голов
Владимир Юрьевич
1967 года рождения. В 1986 году окончил с красным дипломом
автотранспортный техникум им. М. С. Солнцева по специальности техник –
механик. С 1990 года начал работать в Сатинской средней
общеобразовательной школе учителем НВП и технологии.
В 1999 году окончил под. училище №2 спортивное отделение по специальности
учитель физической культуры и ОБЖ. С 1992 года назначен учителем
физической культуры и ОБЖ. Учитель первой квалификационной категории.
Награждён грамотами РОО за активное участие в проведении учебных сборов и
военно - патриотическое воспитание ( 2004, 2005, 2006год), дипломом
Тамбовского регионального отделения политической партии «Единая Россия»
за активное участие в социально-значимых мероприятиях посвящённых Году
Учителя и 65-летию Великой Победы (2010 года), грамотой ООО за успехи в
организации учебного и воспитательного процессов, формирование
культурного и нравственного развития подрастающего поколения (2006 год).

Голова
Татьяна Константиновна
1971 года рождения.
В 1990 году окончила педагогическое училище №1 им. К. Д. Ушинского по
специальности учитель начальных классов и воспитатель ГПД. С 1990 года
Начала работать в Сатинской средней общеобразовательной школе учителем
географии и начальных классов. В 1996 году окончила ТГУ им. Державина по
специальности «география». Учитель первой квалификационной категории.
Награждена грамотами РОО за привитие навыков бережного отношения к
природе и воспитание экологической культуры (2002, 2003, 2004, 2005 год),
благодарственным письмом администрации Тамбовской области за
многолетний и добросовестный труд (2002 год).

Авдеева
Зинаида Ксенофонтовна
1956 года рождения.
Учитель первой квалификационной категории.
Окончила ТГПИ в 1980 году по специальности русский язык и литература. С
1977 году работает учителем русского языка и литературы. Награждена
Почетной Грамотой Министерства просвещения СССР (1983г.), значком
«Отличник народного просвещения» (1994г.), почетными грамотами районного
отдела образования и районным советом народных депутатов. Имеет
благодарность избирательной комиссии Тамбовской области (2006г., 2008г.).

Поплевина
Валентина Митрофановна
1928 года рождения.
Закончила Кирсановское педагогическое училище 20 мая 1948 года. С 1
сентября
1946 года работала в Филатовской начальной школе, а с 1949
года - в Сатинской школе. Общий стаж работы – 41 год. Ветеран труда.
Награждена медалью за «Доблестный труд», почётными грамотами за
добросовестную работу. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Мартынова
Людмила Леонидовна
1959 года рождения.
Учитель первой квалификационной категории. Окончила ТГПИ по
специальности русский язык и литературы. Свою педагогическую деятельность
начала с 1982 года в Сатинской школе учителем русского языка и литературы,
10 лет работала завучем в данной школе. Награждена Почётными грамотами
районного отдела образования. С сентября 2003 года работает в Москве и имеет
высшую квалификационную категорию.

Неупокоева
Лидия Тимофеевна
1931 года рождения.
В 1950 году окончила Тамбовское педагогическое училище № 1, затем
заочно 2 года училась в ТГПИ на факультете русского языка и литературы. С
1952 года работала 6 лет в Курдюковской восьмилетней школе учителем
русского языка и литературы. 3 года заведовала Дмитриевской начальной
школой ( С. Раевка), 22 года – Первомайской начальной школой и 6 лет
работала учителем начальных классов в Сатинской средней школе. Награждена
Почётными грамотами районного отдела образования. Ветеран педагогического
труда с 4-летним стажем.

Кулютникова
Надежда Михайловна
учителя математики и физики

Кулютникова Н. М., 1963 года рождения, имеет высшее образование, стаж
педагогической работы – 25 лет, вторая квалификационную категорию по
должности «учитель». В филиале «Сатинский» учителем работает с 1989 года.
В 1981 году окончила педагогическое училище №2 по специальности учитель
физической культуры. В 1995 году окончила ТГУ им. Державина по
специальности «математика». Учитель второй квалификационной категории.
Награждена грамотами отдела образования Инжавинского района за
многолетний и добросовестный труд.

Олейник Галина Николаевна
учитель физической культуры с 1982г. по 1995г.

Камардина Наталья Александровна
работала учителем музыки

Полякова
Наталья Владимировна
работала учителем начальных классов

Маруськина
Татьяна Михайловна
учитель начальных классов
с 1988г. по 1996г.

Заключение.
Собрав и изучив этот материал, я приступила к работе по его систематизации.
Конечно же, это только начало, т. к. для полного изучения данной темы
«История школы»много предстоит еще сделать.

Литература.
Ольга Голова «Инжавино» сквозь века».

