
      Различные календарные системы летоисчисления древнего мира однажды 
пришли к единой системе, известной как Юлианский календарь, который 
просуществовал недолго — от реформы своего основателя (46г. до н.э.) 
до Первого Вселенского собора в Никее, созванного Константином Великим 
в 325г. н.э. Именно в этот день в 312г. император Константин Великий даровал 
христианам свободу вероисповедания. На Соборе святыми отцами было 
установлено празднование церковного новолетия 1 сентября вместо 1 марта. 
      В древней Иудее 1 сентября отмечался как праздник жатвы и мы 
доподлинно знаем из Евангелия, что в этот день Спаситель впервые обратился 
к народу с проповедью. В этот же день в 312г. император Константин, 
восприняв христианство от матери Елены, разбил своего противника 
Мавксентия, осеняя войско знаменем, на котором был изображен крест. После 
победы Христова Церковь перестала преследоваться и начала свое победное 
шествие по Византийской империи. 
      Но на Руси много диковинного. Так, например, 1699 год продолжался… 
4 месяца. В сентябре православные встретили его пением тропаря 
на новолетие, а в конце года Петр I издал указ о праздновании Нового года с 1 
января и введении летоисчисления на западный манер — от Рождества 
Христова. 
      А как же 1 сентября? Через много лет этот день стал Днем знаний, началом 
«новой жизни» для многих детей — символично и в то же время закономерно. 
Праздник первого звонка. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог. Это — праздник для первоклашек 
и первокурсников. И те и другие вступают в совершенно новую жизнь. Потому 
этот день для них один из самых волнующих и запоминающихся. 
      День знаний — это официальный праздник, который отмечается 
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80г. 
      1 сентября в истории произошли значимые события, так или иначе 
связанные с обучением: в 1714г. в Петербурге по распоряжению Петра 
I создана первая в России государственная библиотека. Сейчас это библиотека 
Российской Академии наук. В 1919г. открылась первая в мире Государственная 
киношкола, ныне известная как Всероссийский государственный институт 
кинематографии им. А.С.Герасимова. В 1953г. на Ленинских (Воробьевых) горах 
открылся новый комплекс зданий МГУ. В 1964г. впервые на телеэкране 
появилась передача «Спокойной ночи, малыши!», развлекающая и обучающая 
малышей, готовя их к школьной жизни. 
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День знаний - это праздник книг,
Цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, ученик -
Главней всего сегодня это!!! 



Ильина Галина Михайловна — директор школы, 
выпускница школы 1964 года: «В 41 раз, я 
пришла в эту школу, в 41 раз мы начинаем 
праздник 1 сентября. В этом году нашей школе 
исполняется 60 лет, как был присвоен статус 
средней школы. Это — значимое событие. 
Директором работаю 20 лет. Для меня этот год 
будет заключительным этапом моей 
педагогической и директорской деятельности. 
      Школа поселковая, есть свои сложности 
есть и свои радости. Радости в моей 
директорской практики было больше. Сейчас 
переживаем непростой этап становления 
школы. Мы уходим от полного общего 
образования к основному. Дается это нелегко. В 
этом году не набрали 10 класс, грустно, но тем 
не менее поминая значимость события всех 
ребят 9-х классов трудоустроили. В этом году 
последний раз встречаемся с 11 классом. 
Незаметно пройдет учебный год, мы с ними 
попрощаемся и наша школа получит статус 
основной общеобразовательной школы. 
      Что же мне хочется пожелать школе? Хочу 
чтобы все то что было хорошего в жизни нашей 
школы сохранилось и удвоилось. Думаю, что 
педагогический коллектив способен с этой 
задачей справится. 
      Нас ожидает еще одно событие — вполне 
вероятно получим статус «школы детского 
сада», таким образом мы охватим детей 
дошкольного и школьного возрастов жилого 
района. Мы будем надеется что так оно и будет. 
Поздравляю всех с праздником, с Днём знаний! 
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К.П. Лавренова, руководитель школьного музея, 
выпускница школы 1963 года: «Прежде всего я 
хочу поздравить учителей и учащихся школы с 
наступившим учебный годом. Я работаю в 
школе с 1966 года. 44 года прихожу в  школу, 
как в родной дом. 36 лет отработала учителем 
английского языка, сейчас руковожу школьным 
историко-краеведческим музеем. Мы, 
следопыты, свою историю напишем сами». 

         Мы начинаем публикацию из истории 
народного образования жилого района Боровое. 
Это плод многолетних поисков ни одного 
поколения следопытов поисковой группы 
«Окраина». Огромнейшее спасибо нашим 
ветеранам – Балыбиной Анне Степановне, 
Балыбину Анатолию Михайловичу, Домненко 
Елене Семёновне, Пархоменко Валентине 
Михайловне, доброго им здоровья и долгих лет 
жизни. 
    Первая школа (семилетняя №26) в деревне 
Боровая появилась только в 30-х годах XX века 
и располагалась она в обычных домах 
«раскулаченных» крестьян. 
    По улице Совхозная (ныне Благовещенская), 
в доме Кемерова Серпиона Андреевича 
(напротив бывшего «Сельпо»), занимались 
ученики 6-7 классов в 3-х комнатах, здесь 
располагалась и администрация школы. 
Напротив, в доме Царегородцева Евлампия 
располагался заезжий двор, две комнаты в 
доме занимали ученики 5-х классов, здесь же 
находилась и пионерская комната. 
    По улице Кольчугинская, в доме Новикова 
Николая Алексеевича располагался детский 
сад совхоза «Забойщик», а надворные 
постройки занимали школьные мастерские, 
заведовал которыми долгое время Усольцев 
Николай Алексеевич. 
    По улице Мариинская, в доме Михеева 
Фёдора Никоноровича в 2-х комнатах 
занимались ученики начальных классов. В 
годы войны здесь находилась маслобойня, и 
принимали молоко, как налог за корову, а для 
школы было построено здание «у моста», 
между реками Малая Чесноковка и 
Безымянная. Это уже была настоящая школа с 
7 классными комнатами и учительской. Рядом 
располагался Нардом (Народный дом), где 
находились изба-читальня и школа ликбеза 
(ликвидация неграмотности) заведовал которой 
А.Бруневич, обучая малограмотных и 
неграмотных взрослых людей. 
    Детей в деревне было много, классы были 
переполненными, приходилось сидеть за 
партой по три человека, учебные занятия 
проходили в три смены. Красный уголок 
промартели «Красный партизан» по переулку 
Холмский стал учебным классом. 
    «Все дети были плохо одеты. – вспоминает 
Апарина Мария Михайловна. – Одна 
телогрейка и обувь на двоих. А в нашей семье 
ходили в школу сразу 4 ученика. Сумки для 
учебников и письменных принадлежностей 
шили из старых тряпок. Чернила заменяли 
сажа и сок свеклы. Учёба на ум не шла, 
думали, вот придем домой, а что будем кушать. 
И как дойти до дома в такой ветхой телогрейке 
и чунях». 
    Учебников не хватало, поэтому на класс 
выдавали по два учебника. Собирались по 
несколько человек в одном доме и готовили 
домашние задания по истории, географии, 
литературе. Все дети старательно учились, 
всем хотелось закончить 7 классов, бросали 
учёбу те, кому просто не в чем было ходить в 
школу, много было переростков, они и уходили 
на работу в совхоз «Забойщик», на шахту 
«Северная», позднее на шахту «Бутовская». 
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Из истории народного образования Боровое 

Учителями славится Россия 
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Р.А.Сулейманова, учитель биологии и химии: 
«Новый учебный год, как всегда волнительный 
желанный. Это год для меня особенный—
потому что мой выпускники закончили школы и 
ко мне пришли совсем маленькие ребятишки—
пятиклассники. И поэтому для меня как бы 
началась новая жизнь с новыми 
возможностями. Конечно уже по другому 
смотреть на этих детей так как я смотрела. 
Думаю что все будет хорошо. Класс у меня 
хороший и вообще можно сказать что все мой 
классы хорошие. Мы подружится и будем с 
ними хорошо работать. Так всех детей коллег 
родителей поздравляю с началом нового 
учебного года и желаю всем творческих успехов, 
здоровья счастья личного благополучия!» 

А.М. Талерчик, социальный педагог: «В 1958 году 
я пришла в эту школу совсем еще молодой 
девчонкой. И вот ровно 50 лет я отработала 
учителем начальных классом. Это для меня 
была большая радость, честь. Всех своих 
учеников я искренне любила, для меня все они 
были милые и хорошие. 
      Последние два года по состоянию здоровья 
я покинула классы и работаю социальным 
педагогом. Я просто еще никак не могу 
свыкнуться с мыслью, что не нужно будет рано 
вставать, ехать в школу, проверять тетради, не 
могу еще представить что я больше не открою 
двери школьного дома, который стал родным. 
Вообще то  надо, конечно, уходить но я 
посчитала в этом году я еще немного поработаю 
сколько Бог сил даст. 
      Для меня работа в школе была целью в 
жизни. Кто-то, может быть, за свою жизнь 
сменил 3-4 профессии, а у меня она была одна 
— Учитель, и с этой профессией буду умирать». 

Ученики приносят славу ей! 
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                                                                     В детском доме.                                     Эдуард Горянец 

      В детдоме к няне, словно к маме, 
      Был я чувствителен и ласков 
      И перед сном ее упрямо 
      Просил рассказать мне сказку. 

      В России шла война в то время. 
      И у нее погиб сыночек. 
      Она носила скорби время 
      Не просыхал от слез платочек. 

      Мне няня ставила условья 
      Ложись в постель, закроешь глазки, 
      Присяду я у изголовья 
      И сон твой будет чудной сказкой. 

      А за окном пурга бесилась 
      И стекла звякали надрывно. 
      Сознанье в сказке находилось , 
      Где все забавно, ложно — дивно. 
      Летел в чарующую небыль 
      Но так как жил небесной манной. 
      То снилось мне буханка хлеба, 
      Которую пекла мне мама. 

      Каждый день и в любую погоду 
      Будит всех житие-бытие. 
      Утром встали и мчат на работу 
      И у каждого дело свое. 

      Кто-то в поле хлеба убирает 
      Кто-то уголь стремит на гора 
      У меня же стихи вытекают 
      Родничками из-под пера. 

      У меня нету должности, звания, 
      Есть зато вдохновенье внутри. 
      И своим беспокойным призваньем 
      Я тружусь от зари до зари. 
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Т.А.Смыслова, учитель русского языка и 
литературы: «Это год для меня последний 
поэтому я хочу пожелать всем моим ученикам 
всем моим деткам, хорошей учебы всего 
доброго в жизни я вас очень люблю всем вам 
доброго. А школе—процветания, хороших 
учеников, чтобы всегда было чисто красиво 
уютно. Все доброго, с праздником!» 

И.М.Моисеева, учитель математики: «Для 
меня этот учебный год будет очень трудным, т.к. 
у меня 2 выпускных класса которым предстоит 
пройти итоговую аттестацию в виде ЕГЭ А так у 
меня настроение хорошее рада встретить всех 
своих детей которых обучала математики и хочу 
пожелать своим детям больших успехов в 
учебе!» 

Д.М.Клышевская, учитель начальных 
классов: «Я желаю всем своим коллегам 
хорошего учебного года своим детям — взяться 
за учебу, здоровья, счастья успехов в 
дальнейших делам!» 

      8 сентября 1941 года началась военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и 
испанскими войсками во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. 
      К началу блокады в городе имелись лишь недостаточные по объёму запасы продовольствия 
и топлива. Единственным путём сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское 
озеро, находящееся в пределах досягаемости артиллерии осаждающих. Пропускная способность 
этой транспортной артерии была несоответствующей потребностям города. Начавшийся в городе 
голод, усугублённый проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей 
среди жителей. 
      В этот день в школьном музее произошла встреча обучающихся школы с кузбасским поэтом, 
членом Союза писателей Кузбасса Эдуардом Максимовичем Горянец, который пережил те 
страшные блокадные дни. В четырёхлетнем возрасте он был эвакуирован из блокадного 
Ленинграда и воспитывался в нашем Боровушинском детском доме. 
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