
 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» была открыта в 1976 году как средняя 

общеобразовательная школа на 624 места. 

 Она находится в рабочем поселке Ново-Иерусалимского кирпичного завода на 

расстоянии 6,5 км от Истры в излучине реки Маглуша. Она удобно расположена 

относительно транспортных путей: 200 м от платформы Чеховская и 600 м от 

Волоколамского шоссе. Весной и летом школа утопает в зелени деревьев и 

кустарников.  

 

 
Школа была построена по инициативе директора Ново-Иерусалимского 

кирпичного завода  Иванова В.С. Так 5 октября 1976 года заводские ребятишки и 

дети окрестных сел и деревень переступили порог новой школы, рассчитанной на 

600 мест, с мастерскими, библиотекой, залами спортивным, актовым, отличной 

столовой. Первым  её  директором  был  Баклагин Федор Константинович. (1976 

– 1980 г.г) Самыми старшими были ребята 1968 года рождения. Первый выпуск 

состоялся в мае 1978 года. Он насчитывал 19 человек, а классным руководителем 

была Смирнова Диалетта Алексеевна.  

Более четверти века возглавляла школу – Нина Николаевна Корякина, 

отличник народного образования, человек, одержимый работой и творчеством. Под 

ее руководством школа зарекомендовала себя одной из лучших среди сельских 

школ района. Более 40 выпусков и свыше 1000 выпускников 9,11 классов. 

Честь школы – это её медалисты. С золотой и серебряной медалью школу 

закончили более 50 учеников.  

Все наши ребята нашли свой жизненный путь. Они трудятся в областях 

медицины, образования, строительства, торговли, транспорта, экономики, 

финансов, управления, науки, сельского хозяйства, органах УВД. Многие избрали 

профессии юристов, военных. Некоторые стали художниками, модельерами, 

предпринимателями и даже священниками. В нашем поселке живут и трудятся 

наши выпускники: на производстве; в заводоуправлении, в торговле: в 

бытовом комплексе;  в амбулатории. 

Все они примерные труженики, внимательные, культурные, знающие свое дело 

специалисты. За свой труд они отмечаются денежными премиями, ценными 



 

подарками, заграничными поездками, заносятся на заводскую и районную  Доску 

Почета, награждаются новыми квартирами. 

Кагорту предпринимателей района возглавляют наши выпускники 

Вдовин Владимир и Скокова Тамара. Народ доверяет им. Они 

неоднократно избирались депутатами Истринской Районной Думы. 

Юрий Исаев – также выпускник  нашей школы, продолжительное время был 

Главой администрации сельского поселения «Букаревское».   

Юноши в нашей школе всегда воспитывались и воспитываются в духе высокого 

патриотизма. Поэтому морально и физически всегда готовы постоять за свою 

Родину. Им нетрудно служить в Армии. Из самых разных уголков нашей страны 

они шлют весточки своим любимым педагогам.  

Большинство наших воспитанников имеют крепкие, дружные семьи и являются 

родителями тех детей, которые учатся в нашей школе сейчас. Родители – активисты 

работают в трёх комиссиях: учебной, воспитательной и хозяйственной и очень 

хорошо помогают школе.  

Наша школа – это корабль, который плывет сквозь десятилетия прямым, 

выверенным курсом и его не заставят свернуть никакие штормы и непогоды. 

В чем же причина такой стабильности?   

Во первых  в коллективе единомышленников под руководством директора 

школа.  Требовательные педагоги-ветераны и молодые педагоги - отдавали и 

отдают сердце и знания детям. Всегда стараются прививать им лучшие качества, 

создают условия для развития каждой личности. 

 

Во вторых -  это наши крепкие традиции. Школа работает по программе 

развития. Акцент делается на анализ, диагностику, планирование. Повышение 

педагогического мастерства проходит через работу творческих лабораторий. 

Педагоги в преподавании используют краеведческий материал. Проводятся 

предметные недели, олимпиады, в которых ученики показывают хорошие и 

отличные результаты. Большую роль в школе играет самоуправление учащихся -  

ребята взяли в свои руки дежурство по классу, школе, столовой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Работает лекторская группа при музее школы. В музее выставлены 

экспозиции старины, стенды, собраны материалы о замечательных людях посёлка. 

Фотоархивы рассказывают об истории нашего края, об Истре в годы войны, об 

истории пионерского движения. Но самым «живым» стендом является передвижной 

стенд «Наши выпускники». Во время классных часов, которые проходят в музее, 

ребята отыскивают на фотографиях своих родителей, а в Дни открытых дверей, во 

время Вечеров встречи солидные люди отыскивают на них себя.   

Старшеклассники готовят и проводят все школьные праздники и 

мероприятия, оформляют школу. 

Любимыми  делами учеников стали «Дни дублера»,  

Операция «Уют», выпуск стенгазет, рабочие линейки. Любимыми 

праздниками «День Учителя», «Новый год», «День всех влюбленных», «8 Марта», 



 

«Последний Звонок», «Прощание с первой учительницей», а также турслёты, Дни 

здоровья, Дни ГО, Вахта Памяти. 

 

           В школе работают кружки и секции, где каждый может найти себе дело по 

душе. А, разнообразие направлений внеурочной деятельности  (спортивно – 

оздоровительное; общеинтеллектуальное; социальное; духовно – нравственное; 

общекультурное, безопасность и ЗОЖ, гражданско – патриотическое, этическое) 

дает возможность творческого развития учащихся и их занятости во второй 

половине дня. 

Отличных результатов в спортивной работе удалось добиться преподавателю 

физкультуры Романову И.В. Он все свои знания, терпение направляет на 

воспитание ЗОЖ у подрастающего поколения. Периодически школа занимает 1 

место в районной Спартакиаде. 

Большая работа проводится в социуме. Учащиеся активно участвуют  в 

районных мероприятиях. Нередко занимают в них призовые места. Наши ребята 

посещают художественную, музыкальную школы, различные курсы по 

профориентации в Истре и Москве. В каникулярное время вместе с учителями 

любят ходить в походы, совершать поездки и экскурсии, посещать театры, музеи, 

выставки. 

 

В-третьих, это  поддержка Главы с/п «Лучинское», депутатов Московской 

Областной Думы. Они оказывают помощь в выделении средств на поездки, ремонт, 

приобретение мебели, учебного и спортивного инвентаря. 

Благодаря этим трем приоритетам наша школа является стабильным 

муниципальным общеобразовательным учреждением, в котором комфортно всем – 

и большим, и маленьким, - а это самый главный результат, достигнутый всеобщими 

усилиями. 

Преемниками  лучших  традиций  школы  стали  многие  её  нынешние  

учителя. Бережно  относятся  к  традициям  школы и сегодняшние учащиеся,  

активно  участвуют  в  их  приумножении  и  развитии. 

 

 

 


