СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

одная Яблоченская школа
В Воронежской области есть небольшое се
ло с замечательным названием Яблочное.
Село основано в 1669 г. костёнскими драгу
нами. В то далекое время воронежские зем
ли подвергались грабительским набегам
крымских татар. Чтобы защищать Юг Рос
сии, была сооружена укрепленная линия,
состоящая из деревянных крепостей и зем
ляных валов. Одной из таких крепостей был
Костёнский острожек, построенный в 1642 г.
у села Костёнки над Доном. В 60х годах
XVI в. военный гарнизон был увеличен, на
службу приняли несколько десятков драгун.
Царское правительство не платило денеж
ное жалованье драгунам. Вместо жалованья
им отводилась свободная земля под пашни.
Группа новых драгун получила земли верс
тах в десяти к югу от Костёнского острожка
«под Яблочным леском», т.е. у рощи диких
яблонь. Так возникла деревня с названием
Подъяблочная. Скоро деревня превратилась
в село Подъяблочное. В XVII в. из названия
села исчезла приставка «под» и село стало
называться Яблочным. Так оно называется и
сейчас.
МКОУ «Яблоченская средняя общеоб
разовательная школа» в этом году отмечает
свое 60летие. Но сказать, что раньше шко
лы в селе не было, нельзя. Школа в селе су
ществовала всегда, только в разные времена
она имела соответствующий статус. В кон
це XIX в. это земская школа, школа грамо
ты. В начале XX в. построена еще одна че
тырехлетняя земская школа, училось в ней
130 человек. Эта школа функционировала
до 1917 г., и в этом же году открыли началь
ную школу, в которой обучали грамоте,
письму и счету не только детей, но и взрос
лых. Начальная школа просуществовала до

1930 г., и тогда же ее преобразовали в семи
летнюю.
Летом 1942 г. село Яблочное было за
хвачено немецкими войсками. Жителей се
ла согнали в лагерь, огражденный колючей
проволокой. Освободили село 15 января
1943 г., и с января этого года возобновились
занятия в школе. В 1950 г. построено новое
здание школы, а с августа 1952 г. школа ста
ла средней. В VIII класс тогда был принят
81 ученик, учащихся в школе было столько,
что занятия проводили в две смены. В
1955 г. состоялся первый выпуск средней
школы.
Современное здание школы построено в
1984 г. — это светлые классы, широкие ко
ридоры, спортзал, которого в старой школе
не было. В настоящее время кабинеты для
начальных классов оборудованы по требо
ваниям стандарта. Во всех помещениях но
вая мебель, работают спортзал, кабинет ин
форматики, столовая. В школе всегда чис
то, светло и уютно. В классах и коридоре
много комнатных растений. Они не только
радуют своим внешним видом, но увлажня
ют и очищают воздух. Дети с удовольстви
ем ухаживают за комнатными растениями.
Есть у нас в школе старожил среди расте
ний — фикус каучуконосный, которому уже
18 лет!
Сейчас Яблоченская школа — это мало
комплектное образовательное учрежде
ние. В ней обучается 49 учащихся. 1 сен
тября 2014 г. в школе открылось новое
структурное подразделение — детский сад
«Росинка».
В школе работает двенадцать учителей.
Все имеют высшее образование. Работают в
школе два молодых специалиста, а десять
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учителей имеют стаж работы более 15 лет.
Один учитель высшей квалификационной
категории, девять — первой. Цели и задачи
нашего коллектива: становление и развитие
качеств личности на основе нравственных
ценностей и исторического опыта России;
формирование деятельного отношения к
окружающему миру, к людям, себе, актив
ной жизненной позиции; воспитание любви
к своей малой родине, патриотизма и духов
ности школьников, приобщение их к исто
рикокультурному наследию села и края.
Учащиеся нашей школы успешно сдают
ЕГЭ. Есть у нас и медалисты.
Для учащихся I–VIII классов в школе ра
ботают кружки общей физической подготов
ки и «Игровик», для старшеклассников — во
лейбольная секция. Результат занятий в
спортивных кружках и секции — участие в
спортивных соревнованиях не только муни
ципального, но и регионального уровня, где
наши учащиеся многократно становились
призерами и победителями.
Учащиеся посещают кружки «Память»,
«Умелые ручки», «Краеведение». Мы регу
лярно принимаем участие в краеведче
ской конференции, олимпиаде по избира
тельному праву, конкурсе «Воронежский
край православный», фестивале патриоти
ческой песни «Красная гвоздика», конкур
сах декоративноприкладного творчества,
в «Месячнике патриотического воспита
ния», «Месячнике здорового образа
жизни», «Неделе добра», «Вахте памяти»
(посвящена Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.),
районном
фестивале

школьных театров «Синяя птица», Всерос
сийском конкурсе, посвященном правосла
вию, различных заочных конкурсах и без
призовых мест не остаемся.
Традиционно в нашей школе проводят
ся осенняя выставка поделок из природно
го материала, поделок из овощей и фрук
тов, букетов из осенних цветов, День зна
ний, День учителя, «Праздник творчества»,
новогодний праздник, «Последний зво
нок», выпускной бал, «День здоровья», ме
роприятия, посвященные Дню Победы и
Дню защиты детей.
Есть в нашей школе музей, в котором
собраны предметы старины, документаль
ные свидетельства событий прошлого.
Некоторые выпускники школы получи
ли профессию учителя и посвятили свою
жизнь родной школе. Это Мария Ильинич
на Демидова, которая работала в школе с
1964 по 2014 г., Галина Михайловна Олейни
кова работает с 1999 г., стаж Людмилы Ни
колаевны Войтовой 29 лет, Хава Муртаза
лиевна Сулейманова — молодой специалист
(стаж работы 1 год).
Куда только не разлетелись выпускники
нашей школы, но в праздничные юбилей
ные дни все они возвращаются на свою ма
лую родину, в свою родную школу и жела
ют ей добра и процветания.
С днем рождения, родная школа!
Л.Н. ВОЙТОВА,
выпускница, а ныне учитель начальных
классов МКОУ «Яблоченская СОШ»,
Хохольский район, Воронежская область

