История школы
Удивительный дом –

школа!

Здесь все перемешалось: детство,

зрелость, юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь и,
как в капле воды, в ней отражаются

все процессы, происходящие в

обществе.
Интересна история нашей школы и удивительна замечательными
людьми, которые в ней работали.
На ниве просвещения трудились разные люди в разное время, но все
они вошли в историю как опытные педагоги, мастера своего дела, умелые
организаторы, от которых зависела судьба школы. Школа дала не только
знания, она сделала из своих питомцев людей, открыла путь в мир знаний,
добра, красоты и нравственных отношений.
История нашей школы начинается с 1942 года. Она была построена в юговосточной части хутора, около тракторной бригады и было в ней 7 классов. А
до этого дети учились в учебном городке «ПОБЕДА».

Свою педагогическую деятельность начал в самом начале 30-х
годов Николай Евтихиевич Гасанов – учитель и двукратный
директор учебного городка «Победа». В связи с расформированием
летом

1940

года

«Победы»,

заведующий

РОНО

С.А.Бурлуцкийназначает его первым директором Островянской «семилетки».
Все годы он вел географию. Большой любитель и любимец детворы,
врожденный педагог, добрейшей души человек, отлично знал географию и
того же требовал от учеников. Разве можно забыть его уроки географии,
когда у доски он мог разговорить любого ученика, вовлекая его в диалог и
диспут. Участник Великой Отечественной Войны, с фронтавернулся в
школу, отработав на ниве просвещения свыше 40 лет. Николай Евтихиевич
увлекался резьбой по дереву. Своими золотыми руками он мастерил полки
для книг, вырезал игрушки для малышей. Как офицер, он не снимал военной
формы, а в гражданском костюме его не помнил никто. Не стало его в 1977
году.

С марта 1944 года директором Островянской школы работала
Екатерина Григорьевна Савченко – учитель русского языка и
литературы. Она проработала до 1952 года. Стаж

её работы

превышает 45 лет, из которых более 20 лет директорства.
«…Источником длительной и плодотворной работы в сфере
просвещения были ее великолепные человеческие качества, высокая
образованность и дисциплина во всем, мудрость руководителя и
воспитателя, умение работать с коллективом. Она безукоризненно знала
русскую литературу и язык, в совершенстве управляла классом на уроках, без
окриков, нотаций и угроз. Мы любили ее…» - так отзываются о ней ее
ученики В.Александровский, А.Старушкин, Р.Зеленская и другие.
С 1960 по 1968 гг. директором школы работает Казаков Василий
Васильевич. Это Учитель с большой буквы, гений математики,
замечательный руководитель. Всю свою жизнь он посвятил детям,
школе. 25 лет он проработал в школе, из них

8 лет директором

школы. Его уже нет в живых, но живы добрые воспоминания его
бывших учеников.

Современная

школа

в

хуторе

Островянском была построена в 1965
году и была переименована в среднюю
политехническую. В ней продолжали
трудиться замечательные педагоги.

С 1969 по 1973 гг. директором школы назначен Пахомов
Николай Алексеевич. Это был строгий и требовательный
человек, прекрасный семьянин, добрый учитель.
С 1973 по 1977 года в нашей школе трудится в качестве
директора Шмотов Виктор Петрович. В коллективе его
уважали учителя за такие редкие качества, как справедливость,
уважение и понимание своих коллег, а в школе любили ученики. Он
сочетал в себе талант учителя с талантом человеческим, нити
которого неиссякаемо протянуты к людям, поэтому сотни сердец
хранят в себе образ вдохновенного учителя. Под его чутким руководством
начал свою педагогическую деятельность выпускник Островянской школы,
ныне начальник управления образования Кубанцев Владимир Сергеевич.
1977 – 1980 года. Три года проработал директором Тертышный Виктор
Трофимович. В коллективе его сразу приняли за простоту и твердость
характера.
С 1980 по 1983 год директором школы является Ковригина Нила
Григорьевна. На ее плечи ложится организация идей нового подхода к
развитию

современной

школы,

изысканию

новых

качественному подходу реализации проведения уроков.

форм

и

С 1984 года по 1991 год директор школы -

Дорохов Николай

Александрович. Вместе с ним на ниве просвещения трудятся молодые
учителя: Королева О.И., Королев В.О., Осокин С.П., Куликова Н.С., Лапенко
В.В., Лапенко В.Е., Гребенников В.И., Гребенникова О.Н., Деревянко А.С.,
Горбанева З.М., Татьянченко Н.В., Веретошенко Т.Н. Дарморезова Г.П.,
Светличная Л.И. и др.

была назначена завучем в школе

С1991 года директором школы была назначена Королева Ольга
Ивановна.
Она была требовательна к себе и к коллегам, к работе относилась с
высокой ответственностью, как учитель является примером в
ведении предмета. Добивается от своих учеников глубокого
понимания своего предмета.

С 1994 года по 2013год директор школы Светличная Людмила
Ивановна, историк по образованию, доброй души человек. И
накажет, и похвалит, и в любую минуту готова прибыть на помощь,
как к своим ученикам, так и к своим коллегам.
С
2013год
по
2015год
школой
руководитГорбанева
Зоя
Михайловна-опытный,
творчески работающий руководитель, знающий
технологию
управленческой
деятельности,
свободно
владеющий теорией и практикой современного управления.
Обладает активной гражданской позицией, правовой и
экономической грамотностью.

А в настоящее время у школьного руля
Светличная Елена
Николаевна. Елена Николаевна старается, чтобы школа была
уютной и красивой, отвечала современным требованиям. И это ей
удается порой совсем нелегко.А сколько еще предстоит сделать!

Современное здание школы

МБОУ Островянская средняя
общеобразовательная школа

Количественный и качественный состав
педагогических работников
Всего педагогических работников - 19 человек
имеют высшее профессиональное образование – 16 человек
Квалификационная категория:
высшая- 1 человек
первая – 7 человека

Наши достижения
Лапенко В.В. – Учитель года Орловского района 2007 год
Лапенко В.В. – Лауреат областного конкурса «Учитель года» 2008 год

Наши медалисты-гордость школы
1978 год – Киричков Сергей

золотая медаль

2003 год – Горбанева Евгения

серебряная медаль

2007 год – Веретошенко Ксения

серебряная медаль

2009 год – Подзолкова Елена

серебряная медаль

2010 год – Комова Анастасия

серебряная медаль

2011 год – Белоцерковская Олеся серебряная медаль
2013год - Багно Ольга

серебрянная медаль

2014год - Федорова Дарина

середрянная медаль

2017год - Шевцова Анастасия

золотая медаль

Гордость школьного дома
Рыбалко Алексей Васильевич – Герой Советского Союза
Малинка Константин Арсентьевич – Герой Советского Союза

Лопатько Юрий Павлович – Глава Орловского Района с (1995-2015гг.)
Выпускник школы 1970 года.

Бережной Николай Ильич – Подполковник запаса
Выпускник школы 1969 года

Лопатько Людмила Алексеевна – директор МБОУ ОСОШ №4с (1992-2015)
Выпускница школы 1971 года

Ламанов Владимир Васильевич – военный летчик
Выпускник школы 1970 года

Кубанцев Владимир Сергеевич – начальник Управления образования
Орловского районас( 1992-2016гг)
Выпускник школы 1970 года

Лапенко Алексей Викторович – глава Островянскогопоселения
( с 2003-2016гг)
Выпускник школы 1974 года

Доношенко Владимир Николаевич – директор Островянского детского дома
Выпускник школы 1973 года

МБОУ Островянская СОШ

