
Родной край… Почему так много тех

 людей, которые совершенно ничего

не знают об истории своей малой 

Родины, незнакомы с её культурой, 

не гордятся её героями, и ничего 

не знают о достижениях и успехах

 людей, живущих в этом крае.



 фото всего коллектива

          Большая и дружная школьная наша семья



Как все начиналось
     Село Большая Уваровщина одно из 

старейших в Кирсановском районе. 
Существует несколько версий его 
названия. Так, по одной из них, 
название села пошло от дороги, 
проходившей на Уварово. По другой –
по фамилии воевавшего в окрестных 
лесах против татар  князя Уварова и 
расположенного рядом с лагерем 
князя озером «Большое».



 Из летописи школы…
          

…Правительство Российской Империи 
вынуждено было пойти на расширение сети 
начальный учебных заведений, прежде всего 
церковноприходских школ - двухклассных или 
четырехклассных..

 Большое количество школ открыли земства.
        В начале 20 века появилась необходимость 

открыть  школы в близко прилегающих к 
городу Кирсанову селах:  

 Голынщина и Уваровщина.
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Из летописи  школы…
         . В Журнале Кирсановского уездного земского 

собрания 1911 год сказано, что по инициативе 
крестьян решено строить в деревне 
Уваровщина Пригородной волости начальную 
земскую школу. В это время число жителей 
насчитывалось 1214 человек, из них детей 
школьного возраста - 109 человек. 

           В Журнале за 1912 г. в докладе №32а по 
народному образованию идет речь об уже 
открытом школьном комплекте в с. 
Уваровщина. «К 1 января 1913 г.при 
Уваровщинском училище открывается 2 новых 
комплекта, которые будут обслуживать 
Пригородную слободу Освяновку».

          В 1914 году в школе обучалось уже два 
школьных комплекта учеников. Желающих 
учиться становилось все больше, и решено 
строить не деревянную, а кирпичную и 
двухэтажную школу, то есть на века. Место 
было выбрано возвышенное и школа хорошо 
просматривалась из центра города. В школьном 
здании было 4 классных комнаты, 2 коридора, 
учительская и кабинет директора.  

 .



             Фонд музея
  краеведческий
  история школы
 история пионерского движения
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•Как это начиналось (история школы)

•Учителя школы

•Он учился в нашей школе

•Директора  школы

•Выпускники медалисты

•Никто не забыт, ничто не забыто

•История развития, знатные люди села

•Школа: вчера, сегодня, завтра
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 Многие из  педагогов - выпускники нашей школы.

 Когда-то вышла я из этих стен, 
Меня томила почему-то грусть. 
Я уходила.., но не насовсем. 
И знала, что опять сюда вернусь. 
Вернусь, чтоб грудью глубоко вздохнуть 
Здесь воздух и родной, и так любим, 
Себе я обрела достойный путь, 
О чем мы очень редко говорим. 
Я рада этим детским голосам, 
И рада я сиянью детских глаз, 
Я вместе с ними верю в чудеса 
И знаю: это не в последний раз! 
Ты здравствуй, школа, много, много лет! 
Пусть бьются беспокойные сердца, 
Тебе желаю света и побед! 
А я с тобой останусь до конца! 





Суровые годы войны
  
 Великая Отечественная война 1941-1945 

года не обошла стороной ни один дом, ни 
одну семью. Все мужчины до 50 лет были 
призваны на фронт. Старейшая 
жительницы села Селиванова А.К. так 
рассказывает об этом страшном времени: 
«Во время войны работали только 
женщины и дети с 10 лет на 
собственных быках и коровах по 14-16 
часов в день без выходных.» 

 С территории Уваровщинского 
сельсовета на фронт было призвано  683 
человека, погибло 465 человек. 

 



   Суровые годы  войны

  12 кирсановцам присвоено звание Героя 
Советского Союза, среди них житель села и 
выпускник Уваровщинской школы К. И. Жуков. 
Около здания Уваровщинской школы находится 
памятник К.И.Жукову, а в 2010 году открыта 
мемориальная доска .
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  В период войны в здании Уваровщинской школы 
размещался эвакуационный госпиталь  для 
военнослужащих №1156, преимущественно больных 
брюшным и сыпным тифом, где фельдшером был 
Самодуров Кондрат Александрович. В годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.) учеба детей в 
школе не прекращалась, ученики не только 
занимались на уроках, но и ухаживали за ранеными 
бойцами. 



     Организатор музея В. П. Игнатов с учениками





 История пионерского движения
С

тр
ан

и
ц

ы
 м

уз
ея

:



         Творческие работы семьи Неучевых







История здания школы
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История – это лица и судьбы.
История – след дел и свершений.
И в праздничный день,
И в мелькании буден
Нам память оставит
Весомость мгновений.


