
Из истории Клемовской школы.

           Клемовская школа основана в 1935 году. Сначала она была начальной 
школой с одним учителем. Занятия проходили в бывшей плетневой кузнице.
Учеников было мало, открыли 1 и 2 класс. Первым учителем был Янин Иван 
Петрович. В конце 1936 года школу перевели в маленький домик  с одной 
классной комнатой. В 1939 году Янина Ивана Петровича призвали в ряды 
Красной Армии. Начал работать Перов Андрей Иванович (1912 года 
рождения), 23  июня 1941 года его призвали в армию. Перов Андрей 
Иванович умер в 352 лагере военнопленных 9 октября 1941 года. Похоронен: 
Белоруссия, город Минск, мест. Масюковщина. С 1941 по 1946 год в школе 
работала его жена  Валентина  Ильинична. В 1946 году учителем был 
назначен Васин Алексей Иванович. В 1948 году вместе с ним в школе 
работала Гусева Мария Васильевна. В 1949 году в школу пришла работать 
Никитина Прасковья Игнатьевна. С 1953 по1957 год она работала одна с 
четырьмя классами.
             В 1957 году школа была переведена в более просторное помещение. 
В 1960году совхоз построил новое здание начальной школы на 4 классные 
комнаты. В этой школе начала свою педагогическую деятельность Горбач 
Фаина Михайловна, участница Великой Отечественной войны. В школе 
насчитывалось 66 учащихся.
            С 1962 года свой педагогический  путь начала  Урусова Анна 
Яковлевна, а в 1964 году- Полякова Лидия Григорьевна.
           По инициативе директора совхоза  «Клемово» Сидорова Василия 
Антоновича в 1965 году началось строительство хозспособом  новой школы.
11 января 1966 года гостеприимно распахнулись двери нового здания 
Клемовской восьмилетней школы на 320 мест, с актовым и спортивным 
залами, столовой, столярной и слесарной мастерскими. С первых дней в 
школе было организовано горячее питание. Первый год в школе было 7 
классов, с общим числом учащихся 167 человек. Первым директором школы 
был назначен Никулин Василий Михайлович, участник Великой 
Отечественной войны. На его долю выпала сложная задача – оснащение и 
оборудование школы. С сентября 1966 года директором школы была 
назначена Третьякова Мария Георгиевна, а с 1967 года Клавдия Сергеевна 
Толстоногова. В школе  было уже 9 классов с общим числом учащихся-240 
человек. Педагогический коллектив вырос до 17 учителей.
             Весной 1968 года силами учащихся и учителей школы заложены 
фруктовый сад и парк, разбиты цветники. С 1968 года начали работу группы 
продленного дня. В 1970 году одна из первых в районе школа перешла на 
кабинетную систему обучения. В 1970-1974гг. в школе работала Гузеева 
Екатерина Александровна, Заслуженный учитель Российской Федерации.
             В 1971 году в школе была открыта музейная комната. В 1979 году ей 
присвоен статус музея. Руководителями музея в разное время были: Киселева 
Людмила Никифоровна, Осипова Александра Александровна, Савченко 



Галина Васильевна, Романова Серафима Яковлевна, с 1986 года по 
настоящее время - Ерохина Валентина Викторовна. В 1977 году работа 
краеведов отмечена Дипломом третьей степени областного оргкомитета за 
участие во Всероссийской экспедиции «Моя Родина-СССР». В 2004 году в 
областном смотре- конкурсе краеведческих музеев «История одного 
экспоната»  работа музея «Он приплыл к нам по Осетру» получила первое 
место в номинации «Древняя история». Одной из добрых традиций школы 
были многодневные поездки по местам боевой славы. Средства на поездки 
ученики зарабатывали сами, трудясь на полях совхоза «Клёмово». Учащиеся 
посетили более 20 городов, среди них: Минск , Брест, Новороссийск , Одесса 
Киев , Ленинград , Вильнюс, Новополоцк , Рига , Новгород , Псков , 
Краснодон , Витебск ,  Волгоград и др.
Школа неоднократно принимала участие в областных слётах краеведов. 
Большим другом школы была Богданова  Надежда  Александровна, 
белорусская партизанка, ее имя носила пионерская дружина. Ребята 
поддерживали с ней переписку, дважды ездили на встречу в Белоруссию. 
Пионерская дружина и комсомольские организация школы в течение многих 
лет были правофланговыми. За активную работу лучших учеников 
награждали путевками во Всесоюзный лагерь «Артек» и Всероссийский 
лагерь «Орленок», поездкой в Польшу. В 1976 году Трушкина Галина 
Ивановна- лучшая вожатая района была делегирована на Первый 
Всесоюзный слет вожатых. С 1966 по 1970 год на базе школы работал 
районный пионерский лагерь  «Осетренок», позднее - спортивный лагерь. 
Хор учащихся школы под руководством Воробьевой Нины Петровны был 
одним из лучших в районе. С1973 по 1977 год директором школы был 
Илюшин  Владимир Алексеевич- впоследствии -заведующий РОНО.  С 1976 
года школа реорганизована в среднюю и введена начальная военная 
подготовка. 
           С 1977 года директором школы стала Романова Серафима Яковлевна, 
Отличник народного просвещения. С 1978 года в школе введено 
производственное обучение, готовили трактористов  для совхоза «Клемово». 
В 1979 году построен тир и полоса препятствий, благодаря чему на базе 
школы появилась возможность проводить районные летние сборы 
допризывников в  течение 7 лет. Школа гордится своими спортивными 
достижениями. Более 30 лет учителем физкультуры в школе проработал 
Царев  Виталий Николаевич, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. 
Он  воспитал 14 спортсменов, выполнивших первый взрослый разряд по 
лыжным гонкам и 6 по борьбе дзюдо. Команда школы 35 раз выезжала на 
Лыжню России. Спортсмены школы являлись неоднократными призерами 
районных игр «Зарница», «Орленок», участниками областных соревнований. 
Под руководством  Виталия Николаевича Царева и учителей школы дети 
совершали многодневные туристические походы по родному краю. Хорошей 
традицией (в течение 20 лет) было коллективное посещение учителями 
школы театров города Москвы в День Учителя. В 1980 году выпускница 
школы Романова Валентина за успехи в учебе была награждена Золотой 



медалью (сегодня – учитель истории школы Ерохина Валентина 
Викторовна).
   В 1988-1991гг. директором школы работала Болдаева Надежда 
Владимировна, а с1991 по 1993 год Страхов Владимир  Александрович.
 С 1993года по настоящее время  директор школы – Шмырков Евгений 
Васильевич. В 1995 году краеведы школы заняли первое место в областной 
викторине «Боевая слава Подмосковья», посвященной 50-летию Победы .
В 2000 году на стене школы была открыта мемориальная доска Щербакову 
Владимиру, погибшему в Афганистане, кавалеру ордена Красной звезды. 
Память о нем бережно хранится в школе: созданы стенды в музее и зале 
России, стали традиционными лыжные гонки на приз Щербакова Владимира, 
около школы разбит парк его имени.
     В 2001 году в школе создан первый в районе отряд  ЮПР (Юные 
Патриоты России), работа  детской общественной организации признана 
лучшей в районе в 2003 году.
      В 2002 году школу впервые посетила делегация Волгоградского 
мужского педагогического  лицея. В 2004 году на Мамаевом кургане  школе 
был вручен факел Сталинградской Победы за успехи  в военно-
патриотическом воспитании детей. В 2001 году ученица 11 класса Трунова 
Лилия стала участницей Всероссийского конкурса «Одаренные дети», в 
номинации «Юные историки» она заняла 2 место. Трижды команда 
«знатоков» школы занимала первые места на районных брейн - рингах, 
посвященных 100-летию Василия Ивановича Чуйкова, 80-летию образования 
Серебряно - Прудского района и юбилею Московской области.
     Дважды учащиеся занимали первые места в областных конкурсах 
сочинений: «Моя будущая профессия»-2003г.  и «Мое родное Подмосковье» 
-2004г. (учитель - Шмыркова Любовь Никифоровна). Школьная команда 
КВН была призером районного конкурса «Моя малая родина» в 2000 году.
        Сегодня в школе работает 20 учителей, из них 66% ее выпускники,     6 
учителей имеют высшую квалификационную категорию, 12 учителей имеют 
1 квалификационную категорию. Романова Серафима Яковлевна, Урусова 
Анна Яковлевна, Царев Виталий Николаевич, Ромашина  Галина Дмитриевна 
имеют звание «Отличник народного просвещения», награждены медалью «В 
память 850-летия Москвы»- Романова Серафима Яковлевна, Ромашина 
Галина Дмитриевна, Ерохина  Валентина Викторовна, Соколова Надежда 
Александровна. Школа гордится своими медалистами: 2001 г.-Австрийская 
Екатерина и Трунова Лилия, 2002г.- Довбенко Алексей, 2004 г.-Зайцева 
Маргарита, Ковалева Марина и Юрьева Ирина, 2007г.- Сердюкова Марина, 
Павлихин Сергей.
    Коллектив школы бережно относится к сложившимся традициям.
   В 2006-2007 учебном году школа приняла участие  в национальном проекте 
«Образование».
 



Директорами школы были: Никулин Василий Михайлович(1966г.), 
Третьякова Мария Георгиевна(1966), Толстоногова Клавдия Сергеевна(1967-
1973), Илюшин Владимир Алексеевич(1973-1977),Романова Серафима 
Яковлевна(1977-1988),Болдаева Надежда Владимировна(1988-1991),Страхов 
Владимир  Александрович(1991-1993),Шмырков Евгений Васильевич(1993-
н.в.)


