
История школы  в с. Староалександровка  

Староюрьевского района Тамбовской области 

 

Филиал  МБОУ Староюрьевской СОШ в с.Староалександровка  

расположен в       центре  села Староалександровка Староюрьевского 

района Тамбовской области   на территории   Новиковского  

сельского Совета.   

Здание филиала построено в 1963 году, а образовательную 

деятельность школа ведёт с 1904  года.   

Открывалась школа как церковно-приходская со сроком обучения 3 

года. Содержалась на пожертвования и средства крестьян. Детей в 

ней обучали  счёту, письму и чтению псалтири. 

За время своего существования школа много раз меняла своё 

название. В 1927 году было    введено обязательное начальное 

образование со сроком обучения 4 года.  

 В 1932 году начальная школа была преобразована в семилетнюю. 

Занятия проводились в две смены. В школе насчитывалось около 

трёхсот учащихся. Школу посещали дети окрестных населённых 

пунктов: Сазоновка, Николаевка, Кошелёвка, Есеповка. 

 После революции и гражданской войны главной задачей 

социалистического строительства было осуществление культурной 

революции. В 1924 – 1926 годах в школе был открыт пункт по 

ликвидации неграмотности среди взрослых (ликбез). В 1931 году к 

старой школе было пристроено три учебных комнаты. Школа стала  

иметь пять классных комнат, учительскую и хозяйственные 

постройки. Отопление было печное. 

В  1963 году было построено новое здание: школа стала 

называться восьмилетней  и сохраняла статус юридического лица 

основного общеобразовательного учреждения  до 2008 года.   

В 2008 году на основании постановления 

администрации Староюрьевского района   от 30.05.2008 

г. №341  «О  реорганизации муниципальных 



общеобразовательных учреждений" муниципальное 

общеобразовательное учреждение Староалександровская   

основная общеобразовательная  школа  была реорганизована   в 

форме присоединения  к  муниципальному 

общеобразовательному учреждению Староюрьевской средней 

общеобразовательной школе.  

С 1932 по 2007 год школа выпустила около 1103 учащихся, из них 

94 выпускника стали учителями. Педагогическое образование они 

получали в Новиковском и Тамбовском педагогических 

техникумах, а в последствии – в Мичуринском и Тамбовском 

пединститутах.  

С 1932 по 2007 годы сменилось восемь руководителей школы. 

Коновалов Михаил Андреевич.  Проработал с 1932 по 1967 гг., 

был организатором закладки фруктового сада: яблонь, груш, вишен, 

слив. Дети с удовольствием приходили вместе с родителями 

поливать саженцы,  даже из дальних деревень. 

Мухин Владимир Степанович (годы работы с 1967 по 1977) 

Латышева Мария Георгиевна (годы работы с 1977 по 1979) 

Толстых Борис Николаевич (годы работы с 1979 по 1981). В 

настоящее   время работает учителем информатики в  МБОУ 

Староюрьевской средней общеобразовательной школе. 

Колганова Нина Егоровна (годы работы с 1981 по 1989)  

Архипов Валентин Егорович(годы работы с 1989 по 1990) 

Иванова Лидия Лукьяновна (годы работы с 1990 по 1999) 

Астахова Елена Николаевна (годы работы с 1999 по 2011) 

Муратова Светлана Анатольевна работает с 2011 года 

ответственным  за управление филиалом. 



Около 80 учителей  проработали в этой школе более тридцати лет, 

дав путёвку в жизнь многим и многим юношам и девушкам. 

Глубокий след в памяти жителей села и учеников оставили 

учителя: 

Коновалов Михаил Андреевич, 

Маслин Тимофей Иванович, 

Гаврилова Анастасия Ивановна, 

Устюжанина Антонина Егоровна, 

Коновалова Прасковья Тихоновна 

Колганова Нина Егоровна 

Бундин Евгений Петрович 

Иванова Лидия Лукьяновна (имеет медаль «Ветеран труда»)   

 


