
Историческая справка 

Совхоз имени Масленникова был образован в 1929 году. Свое название он получил благодаря шефству 
над ним завода имени Масленникова. Совхоз застраивался, селились семьи, потребовалась и школа. Ее 
открыли в обычной жилой комнате. Постепенно росло число учащихся. В 1931 году в двух школах первой 
ступени обучалось 236 учеников. Первой заведующей школой была Якимовская Мария Никифоровна. 

В 1932 году была построена четырехкомнатная школа, однако она не размещала всех учеников, и до 1 
сентября 1934 года учащиеся занимались в разных зданиях. С 1 сентября 1933 года открылись 5-е и 6-е 
классы, причем в 6 классе обучалось около 60 человек. Директором школы был утвержден Борис Захарович 
Балашов, проработавший до 1935 года. 1 сентября 1934 года было построено саманное здание школы, она 
стала семилетней. Одновременно школы открывались и на отделениях. На август 1936 года начальных школ 
было 6, в 1939 году было построено новое здание на 6-ом отделении. 

В 1938 году обучалось 396 учеников на центральной усадьбе и 200 - на 7-ом отделении. Это были самые 
крупные школы. 

В 1956 году школа получила типовое двухэтажное здание, улучшилась материальная база, потом были 
построены два здания интерната. Организована спортплощадка, пришкольная площадь, создан пришкольный 
участок для опытнической работы. 

В годы Великой Отечественной войны директором школы стала А.Л. Кузина. 28 лет она посвятила 
воспитанию и обучению подрастающего поколения, из них 22 года была директором. 

А.Л. Кузину сменил Н.С. Борисов - народный учитель СССР, проработавший в 
школе почти 38 лет, из них 24 года - директором школы. Под его руководством 
формировались добрые традиции школы, которые продолжают развиваться и по сей 
день. Первая ученическая бригада в нашей области была создана именно здесь, 
основы начального профессионального образования старалась заложить школа в 

своих питомцев, чтобы обеспечить успешность их дальнейшей жизни. Это и работа 
на свинокомплексе, птичнике, помощь в выращивании телят, овощей, уборке урожая, 
работа на току, опытно-производственном участке. 

Огромное внимание уделялось развитию физкультуры и спорта. Неоднократно 
ученики нашей школы становились победителями районных и областных спортивных 
соревнований. 

Сильной стороной воспитания в то время было вовлечение детей в создание 
театральных спектаклей, хореографических, танцевальных композиций. Этот 
прекрасный опыт мы используем для развития воспитательной системы в настоящее 
время. Николаем Семеновичем Борисовым был разработан проект нового здания школы, строительство 

которого было закончено уже после его смерти. Сейчас школа носит его имя. Каждый год, в праздник 
Последнего звонка, выпускники и другие школьники посещают сельское кладбище, чтобы вспомнить всех 
учителей, которые работали в нашей школе и которых уже нет в живых. Еще одна особенная традиция 
именно нашей школы - подводить итоги работы школы за учебный год своеобразным творческим отчетом "По 
секрету - всему свету", где награждаются лучшие ученики, педагоги, родители, представители социума, 
внесшие особый вклад в жизнь школы. 

После гибели Николая Семеновича Борисова с 1982 до 1986 года школу возглавлял В.М. Шустов, а с 
1986 года по 1990 год директором школы была Борисова Р.Т. 

В 1990 году Виктор Михайлович Шустов становится вновь директором школы. Под его руководством 
школа становится не только современным образовательным учреждением, но и крупным социокультурным 
центром близлежащих территорий двух районов. 

С 2003 года директор школы - Шустова Наталья Ивановна. Под ее руководством школа успешно прошла 

аттестацию, были созданы проекты "Воспитательная система ОУ" (дипломант Российского конкурса), "Модель 
школьного ученического самоуправления" (лауреат Всероссийского конкурса), "Воспитательно-
производственная система" (лауреат III Международного конкурса имени Макаренко). Школу с целью обмена 
опытом посетили делегации из дальнего и ближнего зарубежья (Япония, Германия, Казахстан, Киргизия, 
Дагестан и др.), она расширила сферу взаимодействия, построения партнерских отношений. 

 


