
Ты в жизни каждого из нас, родная школа! 

Может быть, другие школы лучше, 

Может быть, красивей и светлей. 

Все равно, родная наша школа, 

Ты для нас дороже и милей. 

 

Родная школа… Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого. 

Школьная пора — это лучшие годы в жизни любого человека. Есть в нашей жизни 

прекрасная традиция – отмечать юбилеи. Юбилеи бывают разные – маленькие и 

большие, радостные и  грустные, но это всегда – итог, итог прожитого отрезка 

жизни. В феврале 2022 года исполнилось 145-лет Койнасской средней 

общеобразовательной школе. А всё начиналось так…   

8 февраля 1869 года было открыто Койнасское сельское училище, наставником 

которого был назначен священник Койнасского прихода Фёдор Ануфриев. В конце 

1875 года койнасские крестьяне, собранные на волостной сход, не согласились 

принять на свой счёт аренду и содержание помещения для училища. В результате 

этого, с 1 января 1876 года было принято решение закрыть Койнасское училище и 

перенести его в село Койду. 

В марте 1881 года койнасские крестьяне на 

волостном сходе ходатайствовали об открытии 

вновь в селе Койнасском сельского училища. И в 

феврале 1884 года, стараниями священника Фёдора 

Смирнова, была открыта церковно-приходская 

школа. В год открытия в школе обучалось 25 

человек, 18 мальчиков и 7 девочек. Год от года 

количество учеников в ней увеличивалось. 

Именно эти данные говорят о том, что в 

феврале 2022 года школе исполнилось 145 лет. 



В 1908 году в Койнасе открылось двухклассное церковно-приходское училище. 

Приезжий учитель Фаст Михайлович Перебаскин стал хлопотать о строительстве 

специального здания школы, ведь до этого все занятия проходили в крестьянской 

избе.   

С 1924 года школа стала 

называться светской начальной, в 

1928 году стала семилетней, в этом 

же году закончилось строительство 

двухэтажного здания школы, 

которое стояло на берегу реки 

Мезени. С 1954 года школа стала 

полной средней. 

Жизнь ставила перед школой новые задачи. С ростом контингента учащихся, 

появилась необходимость в расширении учебной площади. И в 1975 году школа 

переехала в новое здание, которое по сегодняшний день гостеприимно распахивает 

свои двери. Каждый день ученики, учителя, работники школы торопятся в этот дом, 

где проводят большую часть дня, а значит, жизни. 

Из года в год наша школа жила своей трудовой, полной энергии, разнообразной 

жизнью.  

За время своего существования школа дала путевку в жизнь не одной тысяче 

своих учеников. По тому, где они сейчас живут и работают, можно изучать географию 

страны. Разными путями идут наши выпускники, но в памяти каждый из них хранит 

теплые воспоминания о школе… 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, посвящённые юбилею, прошли в рамках  недели «Ты в жизни 

каждого из нас, родная школа!» с 14 по 18 марта 2022 года. Несмотря на то, что 

праздник в школе прошёл без широкого размаха, мы всё же хотим о нём рассказать.  

14 марта состоялась выставка рисунков «Люблю тебя, моя родная школа!»  

Красочные, трогательные рисунки украшали коридор школы в течение 

недели. Обучающиеся старших классов постарались воспроизвести в своих работах 

воспоминания о ярких событиях школьной жизни, а также любовь к родной школе. 

Хочется поблагодарить учителя нашей школы Михееву Елену Павлиновну, которая 

является идейным вдохновителем выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С рисунками соседствовала  выставка творческих работ обучающихся и 

педагогов «Страна мастеров». Здесь представлены картины, выполненные в технике 

алмазная мозаика; рюкзак, корзины, солонки, лапти, сплетённые из бересты; вязаные 

рукавицы и многое-многое другое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Славные страницы истории школы, а также все достижения и традиции бережно 

хранит школьный музей. 15 – 16 марта для обучающихся и учителей школы были 

организованы уроки-экскурсии.  

Основатель и первый  руководитель музея - Непомилуев Александр Васильевич, 

который был учителем географии, биологии и директором нашей школы. Затем, 

долгие годы музеем заведовала Краева Людмила Юрьевна, проработавшая учителем 

истории много лет в нашей школе и продолжившая дело Александра Васильевича, 

пополняя музей экспонатами и информационными материалами. Чтобы узнать, как все 

начиналось, мы обратились непосредственно к ней.  

Людмила Юрьевна рассказала гостям экскурсии о 

становлении школы, о директорах и педагогах, 

работавших в школе в разное время,  и, конечно же, о 

выпускниках. Ребята с удовольствием слушали, с 

интересом рассматривали фотографии на стендах и в 

школьных альбомах, узнавая на них своих родителей, 

учителей и знакомых. Расспрашивали экскурсовода об 

экспонатах, представленных в музейной комнате.                        

На память сделали общие фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выражаем огромную благодарность Краевой Л.Ю. за организацию экскурсий и  

плодотворное сотрудничество с педагогами по ознакомлению учащихся с историей 

школы и родного села. 

В юбилейные дни проходили конкурсы презентаций, видеороликов и буклетов о 

школе. Здесь ребята и их классные руководители подготовили интересные работы, 

рассказывающие о жизни школы и классных коллективах.  

Педагоги школы и старшеклассники с удовольствием посоревновались в 

викторине «Знаешь ли ты школу?», где показали достойные знания. 

В четверг, 17 марта, состоялся спортивный праздник «Юбилейные старты». 

Соревновались 3 команды, в одной из них были учителя. Пламадеев В. А. подготовил 

очень интересные задания. Нужно было проявить не только быстроту, ловкость, 

точность, но и сообразительность! Пришлось и мяч в кольцо бросать, и обувь свою 

находить в мешке, и примеры считать, и слова без ошибок писать, и по алфавиту 

строиться.  

Азарт захватил всех, особенно учителей. Они так раззадорились, что получили 

штраф за недисциплинированность. Не так важно, кто одержал победу, важнее дух 

сплочённости, дружбы, радости совместного дела, который витал в спортивном зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

18 марта был объявлен Днём ученического самоуправления. В этот день 

обучающиеся старших классов провели уроки вместо своих учителей. «Дублёры» 

ответственно подготовились к урокам, в чём им, безусловно, помогли учителя. 

Все обучающиеся 

добросовестно, со всей серьёзностью 

отнеслись к своим обязанностям. 

Каждый участник мероприятия 

остался доволен, кто-то смог открыть в 

себе новые качества, кто - то 

преодолеть страх, стать уверенней и с 

пользой провести день. 



 

 

 

 

 

 

Во время перемен в коридоре школы звучала музыка, любимые школьные 

песни. И ребята, и учителя с удовольствием веселились, напевая и пританцовывая! 

 

 

 

 

 

Завершился День ученического самоуправления классными часами «Крымская 

весна», посвященными 8-ой годовщине воссоединения России и Крыма. Обучающиеся 

узнали о происхождении названия «Крым», о событиях, предшествовавших 

присоединению Крыма к России. Конечно же, не забыли и о более давней истории 

полуострова — Екатерина II, Крымская война, Советский Союз, Великая 

Отечественная война...  

Вниманию школьников был представлен видеоролик «Экскурсия по Крыму»                                

о достопримечательностях  Крымской республики и города Севастополя. 



По традиции, завершил юбилейную неделю праздничный концерт. 

Ведущие концерта, одиннадцатиклассницы  Бобрецова Наталья и Ларионова 

Александра, ещё раз кратко поведали об истории школы.  

Директор образовательной организации Михеева Е.Н. поздравила обучающихся, 

педагогов, работников школы, выпускников прошлых лет, ветеранов педагогического 

труда с этой замечательной датой. Вручила грамоты и благодарности педагогам и 

работникам школы, а также обучающимся, самым активным участникам школьной 

жизни.  

Гостей на нашем празднике было немного,  это ветераны педагогического труда 

и коллеги с Управления образования администрации МО «Лешуконский 

муниципальный район».  

Начальник Управления образования Саукова И.В. поздравила школу, сказав 

много тёплых слов в адрес педагогического коллектива, обучающихся. Пожелала всем 

крепкого здоровья, творческих успехов, неиссякаемой энергии и благополучия! 

 



Чествовали на празднике и ветеранов педагогического труда. С 

поздравительными словами выступила бывший директор школы Звенигородская Л.Н., 

пожелав дальнейшего процветания образовательной организации. 

Классные руководители совместно с детьми подготовили творческие номера. 

Школьники исполняли песни, сценки, частушки и рассказывали о школьной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступает 5 и 6 класс Выступает 2 и 4 класс 

Выступает 3 класс 



 

 

 

 

Выступает 7 класс 

Выступает 1 класс Выступает 8 и 9 класс 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 



Нашей школе – 145 лет. Это солидный возраст, крепкий фундамент для новых 

взлётов и свершений. Это история многих поколений педагогов и учащихся, история, 

в которой есть место грустному и радостному, достижениям и потерям, ошибкам и 

открытиям, неудачам и успехам. Наша школа - это наш общий дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История продолжается. Хочется верить, что Койнасская средняя школа встретит 

еще не один юбилей!  

 

Гольчикова Н.Г.,  

учитель МБОУ «Койнасская СОШ». 


