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Новосельская школа была открыта в
1857 году. Эта дата  подтверждается
документами Угличского государствен(
ного  архива. Сведения из архивных
документов:

Выборные от крестьян, чиновники
вотчинного управления и священник
Александр Заозерский выхлопотали
разрешение графа Дмитрия Николае(
вича Шереметева на устройство в Но(
вом селе училища и обеспечение его
содержанием и жалованием учителю и
законоучителю из сумм вотчинного
управления.

Открытие было назначено на день
Ангела старшего сына Дмитрия Нико(
лаевича ( Сергея Дмитриевича Шере(
метева – 5 июля 1857 года.

Был приглашён молодой препо(
даватель Александр Григорьевич
Лавров. Набрали 19 мальчиков в воз(
расте от 6 до 10 лет, в числе которых
был младший сын священника Николай
Заозерский. Было подготовлено вре(
менное помещение для училища в
красивом деревянном доме, построен(
ном для приездов графа и располагав(
шемся на берегу  реки Юхоти.

По архивным данным в 1896/97
учебном году в Новосельской школе
было 3 отделения (класса): младшее,
среднее, старшее с тремя учителями и
96 учениками. Школа находилась на
втором этаже здания (на 1(м было во(
лостное правление). Занятия продол(
жались с 15 сентября до 26 апреля. Пос(
ле революции школа была преобразо(
вана в четырёхлетнюю,  а  затем в шес(
тилетнюю.  С 1932 года срок обучения
увеличился до 7 лет, и в 1935 году сос(
тоялся первый выпуск Новосельской
неполной школы. В 1938 году в
Новосельской неполной школе обу(
чалось 260 человек. В 1940(1941 годах в
Новосельской семилетней школе было
306 учащихся. В 1942(1943 годах Ново(
сельская  школа была самой крупной
на нашей территории  ( 258 учащихся,
из них ( 149 девочек. Несмотря на
трудности войны, количество учеников
не уменьшалось. Желание учиться
было огромно.

Школа была культурным центром

Новосельской волости, при школе была
хорошая библиотека, интеллигенция
готовила для населения любительские
спектакли. Школа считалась одной из
лучших в Угличском уезде.

В 30(е годы школу возглавлял   Сергей
Васильевич Вавилов.  В 1932 году он с
отличием окончил Угличское пед(
училище и приехал в Новое село, сна(
чала был учителем, а с 1934 года – ди(
ректором школы. Он был не только
талантливым преподавателем, но и
прекрасным организатором, руководи(
телем коллектива. Те, кому довелось
учиться у Вавилова, вспоминают о нём
с чувством любви и уважения. В 1939
году он ушёл служить в армию, в 1941
году — геройски погиб. В 1943 году
младший политрук Вавилов был
удостоен звания Героя Советского
Союза. Память о Сергее Васильевиче
Вавилове передаётся из поколения в
поколение среди учеников и учителей
школы. В его честь   на здании школы
была открыта мемориальная доска.

В самые трудные военные и
послевоенные годы руководила школой
Александра Ивановна Вярс. Много
энергии отдавала она сплочению
коллектива. Была культурным, высо(
кообразованным человеком, стреми(
лась прививать культуру ученикам.
При школе был организован театр, и
учащиеся часто выступали с концер(
тами и спектаклями перед населением.

И хотя у ребят в это время не было ни
тетрадей, ни даже чернил (делали их
из сажи и свёклы) и в классах было
холодно, учителя(энтузиасты давали
детям прекрасные знания.

В 50(60 годы нашу школу возглавляли
Ольга Яковлевна  Якобсон и Нина Алек(
сандровна Ткачук, внёсшие немалый
вклад в дело развития школы, обра(
зование и воспитание подрастающего
поколения.

С 1969 по 1993 годы возглавляла нашу
школу Зинаида Захаровна Дряничева.
В эти годы школа из восьмилетней была
преобразована в среднюю, построено
новое здание интерната, введена
кабинетная система. Школе она отдала
24 года, вела большую общественную

работу. За свою работу Зинаида
Захаровна была награждена медалями
«За доблестный труд», «Ветеран
труда», значком «Отличник народного
просвещения»,  многократно ( Почет(
ными грамотами и благодарностями.

С 1993 по 2009 год во главе школы
стояла  Елена Владимировна Голуб(
кова. За свой долголетний, добросо(
вестный труд она награждена  Почётной
Грамотой Департамента  образования
и Почётными Грамотами Управления
образования.

С 2010 школу  возглавляет Алла
Александровна Селиванова.

В разные годы в школе работали
учителями Сироткина Наталья Пет(
ровна, Мазулина Елизавета Нико(
лаевна,   Миролюбова Александра Ни(
колаевна, Миролюбова Анна Нико(
лаевна, Конорская Анна Ивановна, Ус(
пенский Пётр Васильевич, Струнина
Нина Никоноровна, Полянская Мария
Георгиевна, Шустова Вера Владими(
ровна, Кириллова Мария Александ(
ровна, Тимакова Александра Нико(
лаевна, Шакуров Павел Фёдорович,
Большакова Екатерина Васильевна,
Шакуров Александр Фёдорович,
Благовещенская Александра Нико(
лаевна, Григорьевы Алексей Харито(
нович и Ганна Александровна, Епифа(
новский Алексей Николаевич, Бажа(
нова Зоя Иосифовна, Заозерская Зоя
Ивановна, Коробков Илья Алексеевич,
Зайцева Фаина Александровна, Абро(
симова Надежда Александровна,  Ру(
лёва Лидия Алексеевна, Горюнова
Маргарита Васильевна, Померанцева
Калерия Владимировна, Глебов Алек(
сей Самсонович, Абросимов Александр
Алексеевич, Чернов Николай Дмитрие(
вич, Терехов Николай Николаевич,
Виноградова Ангелина Анатольевна,
Фёдорова Лидия Александровна,
Жеварина Валентина Александровна,
Крылова Светлана Владимировна,

 160 ЛЕТ НОВОСЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

ТЕРРИТОРИЯ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
День рождения – праздник особенный, тем более юбилей
школы. Это время подведения итогов, время встреч с теми,
кого любили мы давным-давно, это нахлынувшие воспоминания
детства, это своеобразный отчёт за прожитые годы.
Вот такой знаменательный день будет 25 ноября 2017 года
в Новосельской средней общеобразовательной школе.
Нашей школе -  160-лет! Это праздник не только школы,
это и праздник всего села, потому что все наши односельчане,
многие жители района – выпускники Новосельской  школы.

Изотова Людмила Ивановна, Батова
Елена Павловна, Шилов Василий
Владимирович, Тарасенков Николай
Валентинович, Девятова Ирина Нико(
лаевна, Грушевский Владимир Алексе(
евич, Романова Любовь Евгеньевна,
Некрасова Светлана Михайловна,
Коновалова Марина Константиновна,
Некрасова Алевтина Георгиевна,
Батова Валентина Васильевна,
Голубкова Елена Владимировна,
Селиванов Анатолий Валентинович,
Баянова Татьяна Петровна. Все они
были энтузиастами своего дела, любили
детей, отдавали им душу и сердце,
стремились воспитать в них добро,
любовь к Родине, добросовестное
отношение к труду.

Учитель – это душа школы. Именно
он определяет атмосферу заботы и
внимания к ученику. Коллектив школы
вправе гордиться своими выпускни(
ками, потому что все они – плоды её
творения.  Наша школа с 1972 года вы(
пустила из своих стен 3(х серебряных
медалистов, это – Ирина Александ(
ровна Сурикова, Владимир Сергеевич
Сафонов, Николай Витальевич Бого(
явленский, а также  хочется назвать тех
учащихся, кто окончил основную школу
с отличием  Ирина Александровна Су(
рикова, Ольга Вячеславовна Новикова,
Владимир Сергеевич Сафонов, Гри(
горий Николаевич Голубков, Любовь
Михайловна Кузнецова, Александр
Сергеевич Багров, Михаил Сергеевич
Дрягин.

Сегодня школа уверенно смотрит в
будущее: в её стенах обучается 100 де(
тей, работает группа продлённого дня.
Наши ученики и учителя принимают
участие в конкурсах различного уровня
и становятся победителями. В школе
бурлит жизнь, потому что и в 160 она
— территория вечной молодости.

Вера Павловна ИВАНОВА,
Татьяна Петровна БАЯНОВА

В конце октября в областной
детской библиотеке им.
Крылова  прошло награждение
участников акции «Лето- 2017»
среди читателей детских
библиотек области. К
сожалению, победители
районного этапа конкурса
нашего района не смогли
приехать на торжество. Но
дипломы победителей и
памятные подарки нашли своих
владельцев.

По итогам районного этапа три
призера были номинированы на
областной. Ими стали:

( Ярослав Смирнов (Большое Село),
прочитавший 79 книг,

( Алена Кротова (Борисовское),
прочитавшая 51 книгу,

( София Кротова (Гостилово),
прочитавшая 50 книг.

Поздравляем победителей и желаем
им новых прекрасных путешествий по
стране книг и новых крепких знаний.

 ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ�2017

САМЫЕ ЧИТАЮЩИЕ

На фото: Ярослав Смирнов

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

20 ноября – Всемирный день ребёнка
(Universal Children’s Day)

 Дети – наше будущее. И это будущее
зависит от того, насколько мы будем
заботиться о здоровье и благополучии
детей. Поэтому ежегодно с 1954 года, по
инициативе Генеральной Ассамблеи
ООН, 20 ноября отмечается как
Всемирный день ребёнка.

20 ноября является также и Между(
народным днём педиатра – врача,
охраняющего наибольшую ценность –
детское здоровье.

Напомним, что существует ещё
Международный день защиты детей,
который традиционно отмечается 1
июня в России и ряде стран, ранее
входивших в СССР.

22 ноября – День психолога в России
Согласно определению Всемирной

организации здравоохранения, психи(
ческое (или ментальное) здоровье гово(
рит о состоянии благополучия, при ко(

тором человек может реализовать свой
собственный потенциал, справляться с
обычными жизненными стрессами,
контролировать пищевое поведение,
продуктивно и плодотворно работать,
а также вносить вклад в жизнь
общества. Наряду с врачами(психиат(
рами вопросами нашего ментального
здоровья занимаются психологи.

Учредительный съезд Российского
психологического общества состоялся
22 ноября 1994 года, и теперь эта дата,
по инициативе Московского универси(
тета, неформально отмечается как День
психолога. Главная цель праздника –
напомнить людям о значимости этой
профессии, а также о важности заботы
людей о своём психическом здоровье.

Напомним, что Всемирный день
психического здоровья (World Mental
Health Day) ежегодно отмечается 10
октября.

МЕДИЦИНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ


