
Аннинская средняя школа 

№ 1 – одно из самых совре-

менных, активных и успеш-

ных по любым меркам учеб-

ных заведений области. И в 

то же время это одна из ста-

рейших школ: 12 ноября она 

отметит свой столетний 

юбилей!  

А начиналась всё так: дере-

вянное здание для церковно-

приходской школы князья 

Барятинские построили в 

1898 году, а в 1911 году в 

нем разместилась земская 

школа, где обучались в ос-

новном дети купцов и про-

мышленников. После рево-

люции она называлась тру-

довой. Окончив ее, можно 

было без экзаменов посту-

пить в любое высшее учеб-

ное заведение. Правда, та-

кую привилегию имели те-

перь уже лишь рабочие и 

крестьяне. Долгое время эта 

школа была единственной 

средней в районе.  

В 1961 году было построено 

новое типовое кирпичное 

здание. Однако вековые тра-

диции, заложенные ещё в 

начале прошлого столетия, 

живы и по сей день: школа 

дает не только прочные зна-

ния, позволяющие большин-

ству выпускников поступать 

в вузы, но и воспитание, 

которому и дворянские дети 

могли бы позавидовать.  

С течением лет слава школы 

преумножалась: 1974 году 

она стала победителем 

соцсоревнования и получила 

знамя, которым до сих пор 

гордится коллектив. На про-

тяжении всех последующих 

лет знамя являлось свидете-

лем каждого торжественно-

го момента в жизни школы. 

Столетнее наследие 

Аннинская средняя школа № 1 отмечает юбилей и смотрит в 

будущее 

Школа №1 

02 декабря 2011 года 

Урок в картинной галерее 
Ещё одной гордостью  Ан-

нинской СОШ №1 является 

единственная в районе 

школьная картинная гале-

рея. Инициаторами создания 

этого новшества стали  вы-

пускник школы Александр 

Михайлович Курзанов  и 

заместитель директора по 

воспитательной работе Лю-

бовь Анатольевна Паринова. 

Подаренная Курзановым 

картина «Пушкин и Наталья 

Гончарова» легла в основу 

этой галереи и до сих пор 

занимает в экспозиции  по-

четное место. Более сорока 

членов Союза художников 

также предали в дар школе 

свои полотна , и сейчас кар-

тинная галерея насчитывает 

свыше ста работ, в ней меня-

ется экспозиция, проходят 

экскурсии – все как в насто-

ящем музее. В 2008 году 

Аннинская СОШ №1 заняла 

первое место в областном конкурсе социальных проек-

тов - наградой стал грант в 560 тысяч рублей. На эти 

средства было обо-

рудовано специаль-

ное помещение для 

картинной галереи. 
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В этом выпуске: 



Школа №1 Стр. 2 

2008 год для Аннинской школы №1 

оказался успешным – участие в кон-

курсе общеобразовательных учрежде-

ний Воронежской области, активно 

внедряющих инновационные образова-

тельные программы, принесло заслу-

женную победу:   учебное заведение 

вошло в число лучших школ страны и 

награждено президентским грантом в 

размере  1 млн. рублей. Начала осу-

ществляться  модернизация школы.   

 А потом пошла волна учительских 

побед: в педагогическом коллективе, 

состоящем из 36 человек, уже пять 

учителей – победителей конкурса луч-

ших учителей Воронежской области в 

рамках приоритетного национального 

проекта «Образование»: президентские 

гранты получили преподаватели исто-

рии Любовь Анатольевна Паринова и 

Лариса Васильевна Авдеева, учитель 

английского Светлана Эдуардовна Ни-

коленко, учитель начальных классов 

Юлия Ивановна Рыжкова и учитель-

словесник Наталья Владимировна За-

водских. Лучшими учителями Воро-

нежской области стали Елена Иванов-

на Власова, Марина Юрьевна Шпако-

ва, Татьяна Николаевна Сидорова, учи-

теля начальных классов, учитель хи-

мии Ольга Николаевна Гальцева и учи-

тель русского языка Наталья Владими-

ровна Заводских.  

- Коллектив всегда был и остается 

сильным, у нас много педагогов, увле-

ченных своим делом, - говорит дирек-

тор Маргарита Владимировна Попова. 

Учитель химии Ольга Николаевна 

Гальцева  одна из них. Ее сайт в Интер-

нете, где она выкладывает свои личные 

наработки, пользуется популярностью 

как у школьников, так и у коллег. На 

педагогическом форуме в Сочи ее уже 

узнавали как автора сайта. А она опять 

удивила всех, когда прочла лекцию о 

дистанционном обучении.  

Уроки химии, биологии, физики всегда 

проходят интересно, чему способству-

ет не только талант педагогов, но и 

хорошие учебные пособия. Недавно 

школа приобрела лабораторию 

«Архимед», новейшее оборудование 

для опытов и исследований. Как тут не 

заинтересоваться естественными 

науками! Недаром многие выпускники 

школы №1 традиционно поступают в 

Воронежскую государственную меди-

цинскую академию им. Бурденко и  на 

фармацевтический факультет ВГУ. 

У талантливых учителей талантливые 

ученики. В школе №1 традиционно 

самый большой процент медалистов 

среди школ района. При этом учителя 

убеждены, что учеба не должна быть 

похожа на тяжкую повинность. И  уче-

ники не раз одерживали победы в ре-

гиональных, всероссийских, междуна-

родных конкурсах. У Аннинской СОШ 

№1 есть ещё один значимый статус: 

она является региональным представи-

телем международной игры-конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех».  

Школа-миллионер 

погиб, выполняя свой воинский долг.  

Учащиеся школы дружат с его сослу-

живцами, которые сняли о Сергее до-

кументальный фильм и показали 

школьникам, ежегодно «скифовцы» 

приглашают старшеклассников к себе в 

гости, рассказывают про современное 

оружии, вместе возлагают цветы к па-

мятнику погибшим спецназовцам. И 

неудивительно, что многие выпускни-

ки Аннинской школы №1 идут в воен-

ное училище и МЧС. 

Нельзя не заметить, с какой гордостью 

о своей школе рассказывала её дирек-

тор Попова Маргарита Владимировна. 

И это неслучайно, ведь с Аннинской 

школой №1 в буквальном смысле свя-

зана вся жизнь. Она родилась, когда ее 

родители работали здесь учителями и 

жили в школьном общежитии, а позже 

её отец, Гребенкин Владимир Федоро-

вич, стал директором. Дочь продолжи-

ла семейную традицию – стала истори-

ком, много лет работала в сельской 

школе, а пять лет назад вернулась в 

«родные» стены тоже директором, как 

отец. Эти стены стали родными не 

только для Маргариты Владимировны, 

но и для тех, кто так или иначе связан с 

Аннинской средней школой №1. По-

стоянно приходят выпускники, прино-

сят букеты любимым учителям, благо-

дарят тех, кто дал им знания на всю 

жизнь.  

Можно ещё рассказывать об этой уди-

вительной школе в центре поселка Ан-

на, и, наверняка, всё равно останется 

много недосказанного, потому что в 

день юбилея каждый её выпускник 

будет вспоминать что-то свое, родное, 

сокровенное, но непременно связанное 

с Аннинской средней школой №1. 

– Наши ребята умеют сопереживать, 

умеют дружить, - говорит Маргарита 

Владимировна. – Участие в социаль-

ном проектировании нашими ученика-

ми сводится не только к формальному 

оформлению стендов и рефератов, но и 

к живому общению и помощи тем, о 

ком они пишут.  Так школьники не раз 

ездили с концертными программами к 

своим сверстникам в Таловский и Боб-

ровский интернаты, помогали детям 

Осетии, навещали пожилых людей в 

домах престарелых. Они живо чувству-

ют связь поколений.  

Это особенно заметно, когда речь идет 

о Великой Отечественной войне… В 

годы войны в деревянном здании шко-

лы располагался госпиталь. Умерших 

от ран хоронили неподалеку на пусты-

ре. Несколько лет назад сами школьни-

ки решили на месте захоронений по-

ставить памятник. С тех пор именно 

там проходят главные торжества в 

День победы.  

Частыми гостями школы являются 

сотрудники отряда особого назначения 

«Скиф», в котором проходил службу 

выпускник школы Сергей Антипов. Он 

«Они такие же, как мы» 



Том 1, выпуск 1 Стр. 3 

Аннинская школа №1 всегда славилась 

своими учителями. Это люди,  поисти-

не увлеченные,   творческие, с неорди-

нарным мышлением и самое главное, с  

нескончаемой любовью к своим  уче-

никам. Сегодня  в школе работают 36 

педагогов, профессионалов с большой 

буквы,  каждый день отдающих ча-

стичку своего сердца детям.   20 педа-

гогов школы  имеют высшую квалифи-

кационную категорию. Басинский 

А.Ф., учитель ОБЖ  носит почетное  

звание «Отличника народного образо-

вания», Зеленев С.П., учитель физиче-

ской культуры отмечен как «Отличник 

физкультуры и спорта». Звание 

«Почётный работник народного обра-

зования» имеют Паринова Л.А., заме-

ститель директора по УВР и  Авдеева 

Л.В., учитель истории и обществозна-

ния.  

     Мастерство и высокий  профессио-

нализм наших педагогов известны да-

леко за пределами школы. Победителя-

ми во Всероссийском конкурсе лучших 

учителей образовательных учреждений 

для денежного поощрения за высокое 

профессиональное мастерство и значи-

тельный вклад в развитие образования 

в период с 2007 по 2011 годы стали  

Авдеева Л.В., учитель истории и обще-

ствознания, Николенко С.Э., учитель 

английского языка, Паринова Л.А., 

заместитель директора по УВР,  Завод-

ских Наталья Владимировна, учитель 

русского языка и литературы, Рыжкова 

Юлия Ивановна, учитель начальных 

классов. Также труд наших педагогов 

был отмечен и губернатором Воронеж-

ской области. Гальцева О.Н., учитель 

химии,  Власова Е.И., учитель началь-

ных классов,  Заводских Н.В., учитель 

русского языка и литературы,  Сидоро-

ва Т.Н. учитель начальных классов 

получили  грант губернатора Воронеж-

ской области. 7 педагогов  нашего кол-

лектива являются руководителями рай-

онных методических объединений учи-

телей-предметников и с радостью де-

лятся своим опытом  и знаниями с дру-

гими учителями района. 

      У талантливых педагогов должны 

быть, конечно же, и талантливые вос-

питанники. 37  призёров и победителей 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников дала наша 

школа №1 в 2010-2011 учебном году. В 

областной (в рамках Всероссийской) 

эколого-биологической Олимпиаде 

обучающихся учреждений дополни-

тельного образования, 30сентября 2010 

года ученица  10 «А» класса Бабкина 

Дарья  занимает 2 место (учитель Бер-

шак О.Н.). Областной конкурс соци-

ального антинаркотического плаката 

«Мой мир без наркотиков», ноябрь 

2010 – ученица 8 класса Калаева Вик-

тория занимает 3 место. В  областном 

конкурсе детской прессы «Чтобы услы-

шали» учащиеся 7 «Б» и 10 «А» клас-

сов становятся победителями. Стипен-

диатом  правительства Воронежской 

области в 2010 году  была названа уче-

ница 11 «Б» класса  нашей школы Ко-

новалова Екатерина. В региональном  

этапе Всероссийского детского эколо-

гического форума «Зелёная планета 

2010» Попов Дмитрий из  3 «Б» класса 

(учитель Рыжкова Ю.И.) получил ди-

плом победителя. Всероссийский 

молодёжный математический чем-

пионат.и опять  ученица нашей шко-

лы Коновалова Екатерина из  11«Б» 

класса  (учитель Чебышова Г.Н.) 

среди победителей и получает ди-

плом III степени. VI Международ-

ный конкурс детского рисунка на 

лучшую открытку «Арт-Город» - 

Немченко Мария, 3 «Б» (учитель 

Рыжкова Ю.И.) награждена дипло-

мом победителя. Всероссийский 

открытый заочный конкурс 

«Интеллект - экспресс» г. Обнинск - 

Тютина Татьяна, Мезенцева Анна, Чер-

нова Оксана из 4 «Б» класса под руко-

водством Власовой Е.И. , учителя 

начальных классов занимают 3 место, 

и их награждают  дипломом победите-

ля. V Международная Олимпиада 

«Экология и энергетика – 2011», посвя-

щённая 25-летию ядерной аварии на 

Чернобыльской АЭС - Власов Максим, 

9 «А».( учитель Гальцева О.Н.) занима-

ет  1 место и  получает диплом  побе-

дителя. 

И мы с гордостью сегодня говорим о 

нашей школьной волейбольной коман-

де под руководством С.П. Зеленева, 

которая неоднократно занимала первые 

места в областных и всероссийских  

соревнованиях и  входит в пятерку 

лучших среди российских юношеских 

команд. Турнир по волейболу среди 

юношей 1995-97 г.р., 20.11.2010 г. 

(«Справедливая Россия» (А.М. Баба-

ков), Всероссийский турнир по волей-

болу «Серебряный мяч», Всероссий-

ский турнир по волейболу (Первенство 

ЦК Профсоюзов, г. Анапа) – это тот 

уровень соревнований, где наша волей-

больная команда зарекомендовала себя 

как достойный соперник. 

 И это ещё  тот неполный список побед 

наших учащихся  только за последний 

учебный год. Его можно продолжать 

очень долго. Мы гордимся этими успе-

хами! И  эти победы -   лучший пода-

рок к 100-летнему юбилею тебе, род-

ная школа №1! 

Педагоги школы 


