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Старая и новая Глебовская школа
До Октябрьской Социалистической революции в Глебовском сельсовете была одна цер
ковно-приходская школа, в которой получали образование 20—25 человек в пределе трёх
классов. Но не всем детям крестьян удавалось получить и это скудное образование. Нужда,
отдалённость школы, заставляли многих оставаться вне школы. Получившие же образование
в пределе трёх классов дальше продолжать его не имели возможности в силу тех же причин,
а царское правительство было не заинтересовано в просвещении трудящихся масс. Вот почему
из всех 15 селений сельсовета мы сейчас не найдём ни одного специалиста (учителя, агронома,
зоотехника), который бы получил образование в царской России.
С образованием Советского государства широко раскрылись двери для образования тру
дящихся. Записанное в Сталинской Конституции, что «граждане СССР имеют право на об
разование», осуществляется на деле. Три начальных школы и одна неполная средняя школа
в селе Глебово, на территории сельсовета, обеспечивают полный охват учащихся начальным
и семилетним образованием.
В 1945 году Глебовская НСШ произвела десятый выпуск учащихся, окончивших семь клас
сов, их насчитывается более 450 человек юношей и девушек. Значительная часть окончивших
семилетку продолжили своё образование и получили специальности: учителей, агрономов,
зоотехников, мастеров на производстве и так далее. Оставшиеся в сельском хозяйстве рабо
тают главным образом в качестве бригадиров и счетоводов в колхозах. Из числа окончивших
Глебовскую неполную среднюю школу более 30 человек работает учителями. Никитина Е.,
Шубина Т., Балясникова, Леденева М., Завьялова А., Матвеева А., Зуйкова Е., Лаврентьева А.
и ряд других работают в качестве учителей и заведующих школами. Гусенкова Р., Мартьянова,
Тишина В., Максимова, Пантелеева и другие окончили учительский институт и преподают
в неполных средних школах.
В самой Глебовской неполной средней школе преподают: Зорина А. М., Позднякова Л. И.,
Кудряшев Ф. В. — окончившие несколько лет тому назад эту школу и являются теперь
в ней воспитателями. Многие из учащихся продолжают своё образование в десятилетках,
педучилищах и на различных курсах. Всё это будут наши советские специалисты, наша
советская интеллигенция, дети наших колхозников.
В суровые годы Отечественной войны воспитанники нашей школы встали на защиту люби
мой Родины и с честью отстаивали её независимость. Гвардии майор Наумов М. А. из деревни
Городище, удостоенный десятью правительственными наградами, в том числе орденом Ленина,
орденом Красного Знамени и другими. Гвардии майор Сафронов В. В., награждённый орденами
Красного Знамени и Отечественной войны первой степени. Гвардии капитан Бадаев И. Г.
из деревни Поповское, награждённый пятью правительственными наградами. Гвардии капи
тан Ильин А. А. из деревни Кружково, награждённый орденом Красного Знамени. Они, эти
офицеры, и сейчас не прекращают связи со школой — пишут письма и при возможности заходят
в неё. В своих письмах они благодарят школу, заложившую в них фундамент первоначального
образования и воспитания, позволивших дальше продолжать образование и принести большую
пользу государству в суровый час испытаний. Они в своих письмах благодарят наше правитель
ство, нашу большевистскую партию, товарища Сталина за их большую заботу об образовании
трудящихся масс.
Сейчас в Глебовской неполной средней школе с её отделениями в деревнях Щелканка
и Савельево обучается около 300 человек учащихся, и кроме того, обучается в Кружковской
начальной школе 60 учащихся, которых обучают 15 человек учителей.
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Готовясь к выборам в Верховный Совет СССР, перед нами стоит задача, чтобы все дети
школьного возраста посещали школу, а учительский коллектив повысил качество учебно
воспитательной работы. Путём оказания помощи остро нуждающимся детям, организации
горячих завтраков, внимательного отношения всей общественности к делу воспитания молодого
поколения, кропотливого и добросовестного отношения к делу со стороны каждого учителя —
на деле будем осуществлять право на образование. А благодарностью учащихся должно быть
улучшение успеваемости и отличная дисциплина.
С. Белояров, директор Глебовской неполной средней школы.

