
Средняя школа №1 г. Суровикино. 4 463 выпускника (а именно столько закончили эту
школу) считают её родной. Это летчики и инженеры, врачи и педагоги, военные и журналисты.
У каждого своя судьба, свой жизненный путь. Кто - то живет на родной земле, а кто - то далеко
- далеко  о родных мест. Школа помнит всех выпускников и каждый год приглашает их на
«Вечер встречи». Встречи с детством, с юностью,  с открытиями и победой.

А  как  все  начиналось?  1890  год.  Небольшой  степной  хутор  Суровикино.  В  нем  39
дворов.  По инициативе  атамана  Василия  Варламова  в  обычной  казачьей  избе  открывается
школа для обучения грамоте юных казаков. 
1903 год. Рядом с церковью построена церковно- приходская школа, в 1925 году открывается
школа – семилетка.
В 1934 году принимается  решение  о  создании  в  Суровикино  средней  общеобразовательной
школы. Юные суровикинцы, юноши и девушки, могли теперь получать среднее образование, а
потом, продолжив учебу в средних и высших учебных заведениях, стать гидростроителями и
агрономами, геологами и полярниками. Таким был заказ времени.

Учитель.  Он  не  урокодатель,  а  педагог  и  воспитатель,  человек  ответственный  и
государственный. Многие учителя рассматривали свою деятельность как своего рода служение.
Служение юному поколению, стране, будущему.
Первый педагогический  коллектив  школы –  коллектив  творцов  нового  человека,  коллектив
единомышленников. Возглавлял его Иванов Василий Дмитриевич, преподаватель биологии. Он
поражал  детей  умением  выращивать  комнатные  растения,  обычные,  привычные  и
удивительные, незнакомые. Кабинет биологии был похож  то на джунгли, то на ботанический
сад. Любитель духовой музыки,  Василий Дмитриевич создал в школе духовой оркестр. Под
звуки оркестра шли на субботники, шагали в праздничной колонне и танцевали.



Годы шли, торопясь и сменяя друг друга. А учитель оставался таким же: творческим, ищущим,
верящим в светлое будущее. Размышляя о вечном – о любви, о Родине, о дружбе,  о воинской
доблести – простым понятным языком. Умел донести свои мысли до учеников. Воспитывал
патриотов, героев. Шалин Георгий Никандрович – учитель и директор школы  в предвоенное
время.  Ушел   на  фронт   в  1941  году.  Погиб  в  начале  1942  года,  разделив  судьбу  своего
поколения и многих своих выпускников.

Дорогами войны, дорогами страданий, горя, потерь  и побед прошли учителя Суровикинской
средней школы № 1: Жарков С.С., Санеев Г.К., Напалков Н.А.,  Моисеенко П.К., Антонов А.Г.
и  др.   О боевых подвигах   каждого  их них хранятся  воспоминания  в  музее   боевой славы
школы. Это  и о них после окончания Великой  Отечественной войны сказал  генералиссимус



И.В.Сталин, перефразировав  высказывание немецкого стратега Бисмарка, что войну выиграл
русский сельский учитель.
В трудные военные годы директорами школы были женщины: Апарина Зинаида  Семеновна,
Селезнева Клавдия Ивановна, Пономарева Екатерина Степановна.

Закончилась  война,  и  в  первую  школу  пришли  учителя  -  фронтовики,  выжившие  в
страшных  испытаниях  войны,  победители  фашизма,  орденоносцы,  свято  верившие,  что  их
война  последняя  в  истории  человечества.  Черепковский  Георгий  Трофимович  и   Харламов
Николай Петрович,  были директорами в послевоенные годы.
В  50-е  годы  руководил  школой  Пятов  Владимир  Алексеевич.  Интеллигентный  человек,
разносторонне  одаренный,  талантливый  учитель.  Он  считал,  что  человек  должен  быть
гармонично  развитым:  учил  детей  не  только  познавать  тайны  науки,  но  и  развивать  свои
физические  качества:  ловкость,  выносливость,  сноровку.  Влюбленный   в  спорт,  он  сумел
передать свое увлечение ученикам.



Ноябрь 1963 года. На восточной окраине   поселка на месте песков, балок и оврагов построено
красивое трехэтажное здание. Это новая школа.

 
Санеев  Григорий  Карпович,  директор  школы,  вместе  с  учителями   и   учениками  стали
новоселами.  Весной  1964  года  стали  создавать  зеленную  зону.  Из  песка  выбирали кирпич,
стекло, вносили удобрения. Вдоль забора  и дорожек были посажены тополя.  В просторном
школьном  дворе  появились  клумбы,  были  разбиты  газоны,  спортивные  площадки,  создан
учебно - опытный участок.  И школа начала свою жизнь. 



Уроки, уроки, уроки… Они такие разные! В одном классе – очень тихо: слышится голос
учителя – увлекательно что-то рассказывает.  В другом – секундный взрыв хохота – учитель
пошутил.   В следующем – шумновато: это идет зачет «Вертушка» по 10 темам. Дети сдают
зачет ученикам – экспертам. Урок свободный, каждый может подойти к учебным пособиям,
послушать отвечающего товарища, сам сдать зачет.  Учитель не вмешивается, наблюдает, т.к.
все  подготовлено  заранее.  В  старших  классах  семинары,  практикумы  и  т.д.

 Учитель 60-х годов.  Он учил жить своих питомцев в «стране ученых, стране – мечтателей,
стране  –  героев».  Герои  были  рядом  –  бывшие  фронтовики.  Герои  смотрели   со  страниц
учебников, газет и журналов. Им ставили памятники и монументы. 



В 1965 году в  школьном дворе открывается  памятник  комсомольцу -  подпольщику Сергею
Тюленину.  Его  мать,  друзья,  родные  были  на  празднике  почетными  гостями.  Памятник,
окруженный цветами, и сейчас стоит  в школьном дворе.

Никифорова Юлия Петровна. Руководила школой в 70-е, 80-е годы. Требовательность,
любовь  к  детям,  трудолюбие  и  добросовестность  –  главные  принципы  ее  педагогической
деятельности.



С 1987 года стал директором школы Шуликов Николай Васильевич. Первая городская
стала  его  судьбой  на  20  лет.  Понятно  и  доступно   объясняя  законы  математики,  Николай
Васильевич  стал для учащихся не только учителем, но и старшим другом, с которым  дети
могли поговорить на любую тему, задать любой вопрос.
Первая школа всегда славилась учителями – профессионалами. Ведь только в первой школе
работали заслуженные учителя школ Российской Федерации: Бедрицкая Л.И., Дьяконова З.С.,
Шуликова Т.В.
Бедрицкая  Лидия Ивановна – учитель  химии и биологии.  Создала  в  школе кабинет  химии.
Многие  годы  возглавляла  профсоюзный  комитет  школы,  умела  найти  подход  к  каждому
ученику.
Дьяконова Зоя Семеновна – талантливый педагог, щедро делившаяся своим богатым опытом с
учителями  математики  района.  Ее  имя  занесено   в  энциклопедию  знаменитых  людей
Волгоградской области.
Шуликова Татьяна Валентиновна – учитель начальных классов, учила детей не только читать,
писать и считать, но и мечтать. Она давала детям прочные знания, развивая в каждом ребенке
личность. Чуткая, эмоциональная, добросовестная, она растила и воспитывала не только детей,
но и молодых коллег, которые приходили в школу.
Три  педагога  школы  №  1  награждены  знаком  «Во  славу  города  Суровикино».  Это
Тютюнникова М.В., Никифорова Ю.П., Каратаева А.Я.

С  2007  года  коллектив  возглавляет  Конорева  Ольга  Алексеевна.  Каждый  трудовой
день раскрывает  разносторонние творческие способности Ольги Алексеевны: дипломатические
в общении с гостями школы и родителями, педагогические  – в учебном процессе, лидерские в
работе  с  коллективом.  Талантливый  организатор,  Ольга  Алексеевна  живет  заботами  всего
коллектива и в тоже время чувствует каждого человека: учителя и ученика. Она хранит лучшие
традиции  школы № 1  и  быстро  откликается  на  все  новое,  делая  работу школы все  более
плодотворной.  Ольга  Алексеевна  –  руководитель  нового  типа.  Высокообразованна,
демократична,  справедлива.  Все,  чего  она  требует  от  каждого  члена  коллектива,  блестяще



может  сделать  сама:  дать  интересный  урок,  опробовать  новые  методы  обучения,  внедрить
инновационные программы.
Цель образовательной программы данного учебного заведения в наши дни – создание в школе
деятельностной модели организации  обученья,  воспитания и развития школьников.
 Педагогический коллектив школы – высокопрофессиональный.  Основа его – преподаватели
высшей и первой квалификационной категории. Это позволяет обеспечить  образование детей
на различных ступенях обучения в соответствии  с требованиями  федеральных стандартов.
Три года на базе школы живут и готовятся к обучению дошколята. 
Фундамент  знаний  закладывается  в  начальной  школе.  Начальная  школа  работает  по  пяти
учебно-методическим  комплексам.  Все  УМК   направлены  на  развитие  ребенка,
самостоятельную деятельность учащихся  по повышению качества знаний.
Содержание  учебного  курса  основной  школы  –  это  не  только  базовые  предметы,  но  и
расширенное  изучение вопросов математики, химии, русского языка и истории, а в 9-х классах
вводятся  практикумы  для подготовки к ГИА  по русскому языку,  математике;  осваивается
образовательный курс «Предпрофильная  подготовка  и информационная работа, профильная
ориентация».
В 10-х,11-х классах  обучающиеся могут углубленно изучать предметы  в профильных классах.
Профильные  учебные  предметы:  русский  язык,  математика  (алгебра  и  начала  анализа  и
геометрия),  обществознание,  биология.  Школа  предоставляет   возможность  обучающимся
совершенствовать  свои знания, участвуя в работе элективных курсов.
Таким  образом  ученики  готовятся  к  обучению   в  ВУЗе,  знакомятся   с  основами
исследовательской деятельности  и эффективным поведением на рынке труда.
Программа развития нашей школы нацелена на сетевое взаимодействие с партнерами с целью
создания  учебно-педагогического  комплекса.  Мы успешно   сотрудничаем   с  организациями
нашего района, выходим на областной уровень. Коллектив щедро делится  опытом с учителями
района.  На  высоком  уровне  проводятся  семинары,  встречи,  форумы.  Школа  находится  в
постоянном развитии, коллектив работает в инновационном режиме, о чем свидетельствуют две
федеральные экспериментальные площадки.

Ученики  нашей  школы  принимают  участие   в  муниципальных  и  региональных
предметных  олимпиадах,  всероссийских  и  международных  конкурсах  и  часто  становятся
призерами и победителями.
Из года в  год выпускники нашей школы показывают высокие результаты на  ГИА  и ЕГЭ.
Получив  образование  в  средней  школе  №  1,  юноши  и  девушки  воплощают  свои  мечты  в
реальность  поступая   в  ВУЗы и СУЗы. Претенденты  на  медаль всегда  подтверждают свои
знания.  За  годы  существования  школы  147  учащихся  получили  золотые  медали,  108-
серебряные.
 


