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Юбилей школы: находки нагорьевских
краеведов
Однажды члены краеведческого кружка Нагорьевской средней школы взялись изучать
историю Нагорья. Ребята узнали, что некогда часть нашего района, в том числе их родное
село, входила в состав Владимирской губернии. А не сохранилось ли каких данных по истории Нагорья во Владимирском областном архиве? И юные краеведы с помощью своего
руководителя учительницы истории Полины Степановны Муравьёвой написали туда.
Вскоре пришёл ответ. На основании архивных документов в нём сообщалось о возникновении села, его владельцах, о росте населения и занятиях сельских жителей. Тут же
указывалось, что в 1869 году в Нагорье впервые открылась школа.
— Смотрите, а ведь нашей школе, оказывается, сто лет! — воскликнули ребята.
Да, ровно сто лет назад нагорьевские ребятишки впервые получили возможность учиться. До этого у них не было возможности приобрести даже элементарную грамотность.
Но что это была за школа?
Помещалась она за церковной оградой, в здании, принадлежащем церкви. Четыре класса было в ней, а классных комнат — только три. Причём, одна классная комната была
плохо освещена. Хотя в ответе из архива не приводились данные об учебных программах и постановке преподавания, но это известно и так. Ребят в подобных школах учили
преимущественно счёту, чтению, письму да закону божьему.
Справочник по начальным школам Владимирской губернии на 1 января 1915 года свидетельствует, что и спустя почти полсотни лет после основания школы, нагорьевским ребятишкам приходилось по-прежнему учиться в страшной тесноте. Обучали нагорьевцев лишь
три учителя.
Новая история Нагорьевской школы началась после победы Октября. По завету Ленина в селе развернулась ликвидация безграмотности. Сотни человек сели за парты. Школа
в Нагорье стала семилетней. Для обучения ребятишек был отдан лучший дом в селе, принадлежавший помещикам Спиридовым. А в 1937 году школу преобразовали в среднюю.
Годы юности, годы учёбы не может забыть человек. У скольких выпускников Нагорьевской школы живёт в душе искренняя, глубокая признательность учителям. Уверен, многие с благодарностью помнят учительницу математики Марию Фёдоровну Глебову, которая
с молодости до старости учила ребятишек, вкладывая всю душу в любимое дело, требовательную учительницу географии Елизавету Васильевну Зайцеву, дававшую своим ученикам
глубокие прочные знания, Зинаиду Петровну Мельникову, которая не только преподавала
в школе, но и продолжительное время руководила отделом народного образования, Павла
Ивановича Иванова, бывшего директора школы, Василия Вуколовича Тоболкина, сочетавшего преподавательскую работу с широкой общественной деятельностью и многих, многих
других.
Ещё стоит в Нагорье то здание, в котором размещалась школа в дореволюционные годы.
Сейчас в нём столовая школьного интерната. А учебный корпус возвышается на восточной
окраине села. Нет в Нагорье здания красивее, просторнее и светлее. Сейчас в Нагорьевской школе учится 560 человек, не считая тех, кто повышает своё образование без отрыва
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от производства. К услугам учащихся большой спортивный зал, отлично оборудованные кабинеты физики, химии, биологии, машиноведения, учебные мастерские, библиотека, кухня
и столовая. Работают многочисленные кружки, факультативы, спортивные секции. Более
ста школьников живут в интернате, двухэтажное здание которого возвышается на сельской
площади. Для проживающих в интернате организовано дешёвое трёхразовое питание.
28 педагогов, из которых 25 имеют законченное высшее образование, обучают юных
граждан из Нагорья и окрестных селений. К слову сказать, среди них немало бывших
воспитанников школы. Это старейшая в школе учительница русского языка и литературы
Клавдия Алексеевна Григорьева, несколько лет тому назад награждённая за плодотворную педагогическую деятельность орденом Красного знамени, опытные, уважаемые педагоги Иван Александрович Щипцов, Татьяна Алексеевна Седова и другие. Все учителя ведут
общественную работу, шесть педагогов работают пропагандистами в сети партийного просвещения.
Сейчас коллектив школы готовится достойно встретить 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
— Главная наша задача состоит в том, чтобы всемерно улучшать учебно-воспитательный
процесс, — говорит директор школы Василий Иванович Санников. — Кроме того, учащиеся
посадили аллею лиственниц в память о ленинском юбилее, читают книги о жизни и деятельности вождя. В прошлом учебном году в школе регулярно проводились ленинские
радиопереклички. В ближайшее время они возобновятся. Все мероприятия, посвящённые
славному юбилею, трудно перечислить.
Ну, а каковы дальнейшие перспективы развития школы? На этот вопрос директор ответил, что намечено сделать пристройку к учебному корпусу, рассчитанную на 320 школьников. И документация, и средства есть. Дело за подрядчиком — Батьковско-Ольховским
строительным управлением.
Нет сомнения, что и на том развитие, расширение школы не закончится. Впереди осуществление всеобщего десятилетнего образования.

