
За берёзовым частоколом,  

За покрытым ряской прудом 

Возвышается наша школа –  

Двухэтажный розовый дом. 

Посижу на приступке детства 

Двери юности отворю: 

Сколько здесь оставили след свой  

С чувством гордости говорю. 

Стать в журнал «Школа. Гимназия. Лицей!» 

21.02.2013 г. 

Несколько слов о школе. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа Переславского МР Ярославской области расположена  в 20 км от города 

Переславля-Залесского, если ехать в город Ярославль, на трассе Москва-Холмогоры. 

 

История образования Ивановской средней школы  

Переславского района Ярославской области 

Наша школа приняла первых учеников 1 сентября 1955 года. Всего в школе было 7 классных комнат, и 

рассчитана она была на 280 учеников. Первый год школа была семилетней, но количество учеников 

постоянно росло, и в 1956 году был открыт 9 класс, в нём было 17 учеников. Начальные классы учились 

объединено 1-й и 3-й, 2-й и 4-й. Когда общее количество учащихся достигло 600, в школе стали учиться 

в 2 смены. Встала необходимость в увеличении площади школы. 

В 1967 году было построено здание со спортивным залом и 

механическими мастерскими. До этого занятия проводились на 

свежем воздухе или в коридоре школы. Первым директором 

школы был Данилов Юрий Николаевич, который возглавлял её 

32 года.(Фото 2, 1 ряд, в центре)  

 

Первые учителя и первый выпуск. 

   Ученики из дальних деревень не успевали добираться до дома и оставались ночевать в здании школы. 

В 1967 году появились пристройка к школе и началась кабинетная система, а в 1969 году в 

эксплуатацию было введено здание интерната, в котором проживало более 100 человек. На протяжении 

не одного десятка лет  школа воспитывала в детях 

трудолюбие. При школе был свой прекрасный садово-

огородный участок. В школьной теплице выращивали 

овощи. Ученики проводили исследовательскую 

деятельность. Около школы были прекрасные 

цветники. В 60-е годы в подсобном помещении 

выращивали кроликов. 

   С 1963 по 1990год под руководством Морева Вадима 

Анатольевича в школе существовал сводный хор 

школьников. Традиционными были концерты для 

жителей посёлка. Славился и хор учителей. Ребята  

учителя неоднократно становились призёрами в 

районных конкурсах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Школа сегодня 

В настоящее время, вот уже на протяжении 26 лет школу возглавляет Гушкалова Людмила Алексеевна. 

В школе в среднем обучается 80 человек (10 классов-

комплектов). Средняя наполняемость классов  8 человек. 

Для обучающихся 1-4 классов работает группа 

продлённого дня. Для детей из отдаленных деревень 

организован подвоз на школьном автобусе. 

Школа полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. В 2011-2012 учебном году образовательный 

процесс осуществляет 13 педагогов. В их числе: 1-й  

категории  - 9 чел. , 2-й  категории – 4 чел.; отличник 

народного просвещения – 2 ч;   награждены Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ – 5 

человек. Средний возраст педагогических работников  - 

50 лет. Педагоги школы участвуют в профессиональных 

конкурсах,  конференциях. 1 учитель, Моисеев Андрей Юрьевич, является победителем конкурса 

лучших учителей Российской Федерации  в 2011 г. 6 учителей прошли аттестацию и подтвердили 1 

квалификационную категорию.   

Обучающиеся школы принимали участие: 

Конкурс детских экологических театров «Проталинка» в рамках международной акции «Марш парков-

2010,2011 гг; 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга»-2010, 2011, 2012; 

Районный конкурс «В гости к Пришвину»-2010,2011,2012; 

Районный конкурс рисунков «Мир рисунка-Ты играй, играй гармонь»; 

Областная интеллектуальная историко-патриотическая игра «Потомки-победителям»; 

Командная областная дистанционная эколого-биологическая викторина - 2010, 2011,2012 г. 

Областной дистанционный конкурс компьютерной графики -2009, 2010 ;2011,2012; 

Областной конкурс сочинений обучающихся 7- 11 классов «Моя семья в Великой Отечественной 

войне»; 

Всероссийская дистанционная мультиолимпиада для начальных классов – Марафон «Муравейник»-

2011, 2012; 

Всероссийская дистанционная олимпиада школьников «Эрудит» по математике и истории 2010, 2011; 

Международный детский творческий онлайн – конкурс «Пасха православная»-2010, 2011;  

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех»-2011, 2011; 

Литературный конкурс «Сказки русского леса» в рамках международной акции «Марш парков»-2011 

Областной дистанционный конкурс компьютерного творчества «Пожарная безопасность глазами детей» 

-2011 г.; 

Интернет-проект по физике «Удивительный мир физики» -2008-2012; 

Интернет-проект по химии «Путешествие в мир химии» -2009-2011; 

Проект Н.П. «Плещеево озеро» - «Зимняя столовая»; 



Международная Интернет - Олимпиада студентов и школьников «Эрудиты Планеты» 2008, 2010, 2011; 

Всероссийская Игра – конкурс по информатике «Инфознайка»- 2008, 2009,2010,2011,2012; 

Областная Интернет-викторина «Подросток и закон» -2010, 2011; 

Международный конкурс «Купель» по произведениям писателя Александра Костюнина-2011; 

Областной третий детский литературный конкурс сочинений на свободную тему– 2011 г.; 

Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели» - 2011 г.; 

Районная детско-юношеская военно-спортивная игра «Победа-2011»; 

Районный конкурс «страницы истории Отечества». 

Количество участников   муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников нашей школы 

увеличивается: 2009 г. - 21 чел.; 2010 - 26 чел.; 2011 г. – 47 чел. 

Школа принимала участие в 2010-2011 учебном году в районных спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и заняла следующие места: 

Белая ладья – 3 место 

Чудо-шашки – 3 место 

Турслет(общий зачет) – 2 место, где КТМ – 1 место; Спортивное ориентирование – 2 место; 

Шиповка юных – 3 место; 

Мини-футбол – 1 место; 

Настольный теннис – 2 место; 

Баскетбол – 2 место; 

Лыжные гонки (мал.3 км.) – 1 место; 

Лыжные гонки (дев.3 км.) – 3 место; 

Лыжные гонки (юноши, 5 км) – 1 место; 

Лыжные гонки (общекомандное место) – 2 место. 

Ежегодно в состав районной команды школьников по отдельным видам спорта входили и наши 

ученики. Их участие в областных соревнованиях приносило призовые места команде. 

Особые достижения: 

• Команда 11 класса в 2009 году стала лауреатом и была награждена грамотами и памятными 

подарками за участие в телекоммуникационной олимпиаде по физике. 

•  В 2009 году ученица школы Карпова Алёна заняла первое место в X олимпиаде юных 

журналистов и была удостоена президентской премией в размере 60 тысяч рублей. 

• В 2010 году стали призёрами Всероссийского интернет-проекта «Учитель нашей новой школы» в 

конкурсе мультимедиа проектов «Наша новая школа» в номинации «Педагогическая династия» 

возрастная категория 14-17 лет (фото слева) 

• В 2011 году дипломанты областной интернет-викторины «Подросток и закон» в номинации 

«Обучающиеся 13-17 лет» (фото справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе создана программа по духовно-нравственному направлению. 

Основными  задачами  в нашей работе стали: 

1. создание условия для формирования духовно-богатого, социально-активного гражданина; 

2.формирование и развитие социально-значимых  ценностей - гражданственность и патриотизм. 

3.формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества; 

4. снижение уровня правонарушений и вредных привычек школьников средствами духовно-

нравственного,  патриотического воспитания. 



Формирование образа Родины имеет ярко выраженную  мировоззренческую  направленность и 

выступает как активный познавательный интерес   уже в начальных классах.  Начиная с 1-го класса и по 

11-й,  мы вовлекаем  ребят в эту работу. Для ребенка важна его семья, его дом. А чувство родины 

начинается с родного дома, школы, края, своего Отечества. Что и представили в виде данной  

диаграммы (презентация). 

В духовно-нравственной  работе  участвует   вся  школа: учителя, ученики и родители, выпускники, 

представители общественности. Каждый детский коллектив участвует в КТД духовно-нравственной 

направленности. 

В ходе  работы  сформировались следующие формы духовно-нравственного воспитания: 

* в учебной деятельности  (это интегрированные  уроки, уроки семинары, уроки – конференции, ребята 

изучают родословную своей семьи, и т.д.); (Фото 7) 

* одним из способов формирования  и развития патриотизма является музейная деятельность. В 

школьном  музее организована экспозиция, посвященная  боевому и трудовому  подвигу  земляков. 

Материалы  музея  используются  как на уроках учителями-предметниками, так и во внеклассной 

работе. Здесь проходят встречи с ветеранами войны, тружениками тыла. (Фото 8) 

* наша школа  - постоянный участник научно-практических конференций «Отечество» и «Марш 

парков». Ребята изучают историю своего поселка, его экологическое состояние, жизненный путь 

ветеранов В.О.В. и земляков. Представленные работы учеников отмечены призовыми местами; (Фото 4) 

*  традицией  стало проведение в школе Смотра  строя и песни посвящённому дню за щитника 

Отечества. В нём принимают участие ученики с 1 по 11 классы. Подведение итогов проходит между 1 – 

4 , 5-7 и 8 – 11 классами; (Фото 6) 

* в феврале в школе проводится акция, посвященная памяти юных героев антифашистов, на которую 

мы приглашали учащихся других школ.  Ежегодно в  апреле проходит месячник, посвященный дню  

Победы, в ходе  которого  проводятся интеллектуальная игра «Память жива», вечер  военной песни, 

подготовка  к  концерту, изготовление поздравительных открыток и сувениров и т.д.; 

*  традиционно осуществляют  уход  за  обелиском Славы в д. Перелески ( 2 км. от школы)  7 класс. 

Дети убирают  территорию вокруг обелиска по мере необходимости в течение всего года, сажают 

цветы, осуществляют уход за  деревьями  в парке Победы; (Фото 1) 

* уроки мужества, встречи с ветеранами войны и труда, выпускниками – солдатами срочной службы 

постоянно проходят в нашей школе. Материалы  встреч и бесед  сдаются в школьный музей; (Фото 5) 

* митинг у обелиска Славы в д. Перелески, в котором принимают участие ветераны, ученики, учителя, 

родители, общественность. Дети поздравляют ветеранов, вручают цветы и сувениры, возлагают 

гирлянды; (Фото 2)  

* легкоатлетическая эстафета, посвященная  дню Победы с участием разновозрастных команд; (Фото 3) 

* экскурсии по родным местам: Шаляпинская дача, усадьба Кардовского, дача Коровина, 

деревни и села нашего поселения. Разработаны маршруты по которым ребята совершают экскурсии и 

походы. Не забываем мы и про города Золотого кольца России. 

 

При всех наших достижениях в школе имеются и не решённые проблемы. Главная из них это 

капитальный ремонт главного здания школы, который длится с 2005 года. В связи с этим в школе не 

хватает кабинетов для занятий (кабинеты совмещены: химии и физики, географии и иностранного языка 

и т.д.). Не мало важной проблемой является, то что на село нет притока молодых специалистов (самому 

молодому специалисту в нашей школе 37 лет). Но не смотря на все трудности школа живет, а это значит 

живёт село. 
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Фото 3                                                                                                         Фото 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5                                                                                                             Фото 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7                                                                                                                Фото 8 

назад



21.02.2013 г. 

Информация об авторе: Моисеев Андрей Юрьевич – учитель 

физики и информатики МОУ Ивановской СОШ Переславского 

МР Ярославской области, стаж работы 18 лет, первая категория, 

победитель конкурса поощрения лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта "Образование" в 

2011году, тьютор района по информационным технологиям. 

Закончил Ивановскую среднею школу в 1989 году, поступил в 

Ярославский педагогический институт имени К. Д. Ушинского 

(на специальность физика и информатика), закончив уже 

педагогический университет в 1994 году, вернулся в родную 

школу, где и работаю по сей день. Женат. Трое детей. 

 


