Летопись
средней общеобразовательной школы №1 г.Скопина
(до 1918 года - реального училища)
XIX – XX век. Реальное училище
Январь 1873 года - начало переписки об открытии реального училища в городе Скопине по
инициативе директора Скопинского городского общественного банка, коммерции советника Ивана
Гавриловича Рыкова, думных гласных и группы скопинцев во главе с художником-иллюстратором
Петром Михайловичем Боклевским, который и составил прошение, поданное министру народного
образования графу Д.А.Толстому.
4 октября 1874 года - доклад на Скопинском уездном земском собрании инициативной
группы (П.М. Боклевский, И.И. Мусин-Пушкин, И.А.Голощапов, Ф.Ф.Кичкин, П.Е.Миронов) о
целесообразности и острой необходимости учреждения в городе реального училища.
1874-1876 годы - строительство трехэтажного здания детского приюта И.Г.Рыкова, предназначенного под будущее реальное училище.
8ноября 1875 года - утверждение императором Александром II представления Государственного совета об учреждении в г.Скопине Рязанской губернии с 1 июля 1876 года шестиклассного училища с основным отделением и высшим дополнительным классом механико-технического направления.
1 сентября 1876 года - организация первого педагогического совета училища во главе с первым директором Ф.Ф.Чемолосовым и секретарем В.Г.Ивановым.
12 сентября 1876 года - торжественное открытие училища и освящение училищной церкви во
имя святого благоверного князя Александра Невского.
15 сентября 1876 года - начало учебных занятий в двух начальных классах.
1 июля 1877 - 3 октября 1884 года - работа директором Николая Евтихиевича Львова
(1836-1884гг.). Перевод из здания училища детского приюта. Строительство училищного жилого
дома и расширение училища. Первый выпуск 1883 года.
1 февраля 1891 - 1 июня 1899 года - работа директором Дмитрия Константиновича Гики
(1840-1901гг.), кандидата математических наук, автора многих учебников по математике. Выпуск
Алексея Сафонова, Евгения Тарасова, Станислава Петрашкевича (Струмилина).
1июня 1899 - 9января 1901 года - работа директором Петра Федоровича Никульцева, кандидата математических наук, автора многих учебников по математике.
20 февраля 1901 года - начало работы директором Михаила Евгеньевича Васильева, кандидата естественно-исторических наук. Рост популярности Скопинского реального училища в России.
1901 - 1903 годы - массовый приток в Скопинское реальное училище учащихся из реальных
училищ Воронежа, Твери, Тулы, Калуги, Тамбова, Зарайска, Мурома и других городов.
1904 год - исключение из шестого класса училища Ивана Кормильцева (1885-1946гг.) за участие в революционной марксистской работе.
1904 - 1917 годы - учеба и революционная деятельность среди учащихся и горожан А.Д.
Еремеева, И.И. Батракова, А.П. Завенягина, Б.И. Ифицкого,А.Н. Афиногенова,И.Б. Музилей.
Выпуск училищного журнала «Рассвет» под редакцией И. Батракова и А.Завенягина.

XX век Советское время. Первая единая трудовая школа второй ступени
Декабрь 1918 года - учреждение на базе училища Первой единой трудовой школы второй
ступени (девятилетней).
1919 год - возобновление выпуска художественно-публицистического журнала под редакцией А.
Завенягина и Б. Игрицкого.
Апрель 1919 года - участие Завенягина и Игрицкого в организации комсомола в Рязанской губернии.
1924 -1927 годы - первый - четвертый выпуски школы - девятилетки.
1931 год - избрание в действительные члены Академии наук СССР С.Г. Струмилина.
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1933 год - начало деятельности в Скопине Г.И. Зильберберга - учителя математики, завуча, директора школы, инспектора РОНО, журналиста, поэта, почетного гражданина Скопина.
1935 год - начало деятельности 1-й средней в статусе десятилетки. Первый выпуск со средним
десятилетним образованием.
1937-1938 годы - год выпуска К.К. Удальцовой, впоследствии заслуженного врача РСФСР.
1941-1945 годы - военные выпуски, школьные дела для фронта. Сбор средств на танковую колонну и теплых вещей для бойцов Красной Армии.
1941 год – год выпуска Ивана Николаева, Героя Советского Союза (26.09.1945 г.)
1942 год – год выпуска Виктора Комарова, Героя Советского Союза (23.10.1943 г.)
1 июля 1946 года – выпуск первого школьного медалиста Вячеслава Попова (впоследствии заслуженного работника прокуратуры Российской Федерации), Гурия Софийского, Юрия Руднева,
Юрия Семина, Александра Еремина – будущих ученых.
Май 1947 года – самая первая встреча выпускников школы с участием Николая Владимировича
Руднева (выпуск 1926 года), Людмилы Васильевны Вельяминовой (выпуск 1927 года), Лидии Васильевны Тихоновой (выпуск 1929 года) и участников Великой Отечественной войны Николая Фуфаева, Константина Леонова, Ивана Афонасова, Юрия Строгова и других.
1949 год – присвоение звания Героя Социалистического Труда Авраамию Павловичу Завенягину
– заместителю министра внутренних дел СССР, выпускнику школы.
Март 1950 года – награждение орденом Ленина старейшей учительницы Марии Ивановны
Яблоковой, орденом Трудового Красного Знамени – Громовой. Чествование лучших учителей города
и района из первой средней – Ю.Н.Назаровой, И.И.Оводова, Хворовой и Черникова. Год выпуска
Валентина Курбатова – изобретателя, лауреата Сталинской премии.
1951 год – награждение высокими государственными наградами старейших учителей: Варвары
Александровны Сычиковой и Людмилы Ивановны Чтецовой; чествование В.Ф.Поповой,
Е.М.Можаровой и школьного библиотекаря А.А.Синайской. Активное участие учащихся и учителей
школы в благоустройстве улиц Советской и Пролетарской, в сборе семян для посадок Сталинских
лесополос в районе. Организация первого школьного летнего пионерского лагеря.
1954год - присвоение А.П.Завенягину Героя Социалистического труда второй раз.
1955 год - впервые после войны начато техническое обучение школьников в собственных мастерских.Наряду со средним образованием учащиеся получали профессии продавца, библиотекаря, парикмахера.
1956 год - приобретение школьной киноустановки на средства, заработанные в подшефном
колхозе имени Суворова (с.Кушуново).
1956-1961 годы - выпуски скопинских «пятидесятников-шестидесятников».
1958 год - присуждение академику С.Г.Струмилину Ленинской премии. Год самого многочисленного выпуска школы.
В 60-е годы звания «Заслуженный учитель школы РСФСР» были удостоены: Кучерява Зинаида Григорьевна - учитель химии, кавалер ордена «Трудового Красного знамени»; Васильева Галина Александровна - учитель географии; Горелова Клавдия Васильевна - учитель истории; Кушакова Анна
Фёдоровна - учитель химии.
1966-1967 годы - «золотые» и «серебряные» годы школы - 34 медалиста!
1967 год - присвоение академику С.Г.Струмилину звания Героя Социалистического Труда.
1975 год- год кончины Зинаиды Григорьевны Кучерявы, заслуженного учителя РСФСР.
1976 год- год столетия основания школы. Торжественные мероприятия.
1980-1981 уч. год - год выпуска Суркова В.Ю. - заместителя председателя Правительства Российской Федерации - руководителя аппарата Правительства Российской Федерации, Ураева А.В. - режиссера МХАТа.
1985 год – год выхода в свет книги «Комета Галлея и её наблюдения» выпускника школы,
кандидата физико-математических наук Николая Алексеевича Беляева. Год кончины Галины
Александровны Васильевой, заслуженного учителя РСФСР.
1988 год Вера Петровна Рожко – делегат Всесоюзного съезда работников образования.
1989 год - начало сотрудничества с РГПИ, открытие педагогических классов.
1997 год Звания «Почетный гражданин города Скопина» удостоен Зильберберг Гиллель Иосифович,
возглавлявший школу с 1940 по 1951 гг. Гиллель Иосифович занимает особое место в истории нашей
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школы. Его педагогический стаж составляет 33 года 4 месяца. Энциклопедист местного значения,
математик, философ, агроном, поэт - лирик родился 11 ноября 1907 г. в Люблине, образование получил в Московской гимназии, окончил в Одессе сельскохозяйственный институт, затем Рязанский
учительский институт и институт философии, литературы и искусства. Работал научным сотрудником, занимался литературной деятельностью, преподавал математику, разбирался в химии, физике.
"Званий и наград не имею…", - так сказал о себе Гиллель Иосифович на одной из встреч с учениками
нашей школы. Но так ли это? Его награды - это любовь и память о нем учеников его родной школы.
1998 год - начало работы первых выпускников педагогических классов в родной школе (Камышникова С.В., Омельченко И.Е., Белоусова Т.В.).

XXI век

Век глобализации и компьютерных технологий

2001 год - первые медалисты нового века и тысячелетия. Начало работы в должности директора
Савина В.А. Капитальный ремонт фасада школы. Восстановление его исторического вида: возведение купола над зданием школы. Школа празднует свой 125-летний юбилей.
2002 год - перевод начальной школы в отдельное здание.
2003-2004 годы - начало модернизации и реконструкции внутренних помещений школы. Сотрудничество с МЭСИ, открытие профильных классов: информационно-технологического, химико-биологического. Победа в областном конкурсе социальных реклам «Я - гражданин России».
2005 год - Диплом участника заочного тура Всероссийского конкурса «Лучшие школы России - 2005»;
победа в областном смотре-конкурсе по патриотическому воспитанию детей и молодежи: открытие
компьютерного класса на 20 рабочих мест. Школа заняла 1 место в городском и областном смотрах конкурсах по патриотическому воспитанию, получила Диплом и вошла в число 10 лучших
школ России.
2007 год - реализация программы «Школьный двор»: масштабная реконструкция школьной
территории; закладка дендрария. Школа занимает 1 место в городском смотре - конкурсе по патриотическому воспитанию, 1 место в смотре - конкурсе по благоустройству школьной территории.
Школа становится призером акции «Дни защиты от экологической опасности в Рязанской области»
областного центра экологической экспертизы.
2008 год - победа во Всероссийском конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы: «Лучшие школы России». Школа становится призером (2место) областного смотра-конкурса по патриотическому воспитанию в номинации «Система
патриотического воспитания»; лауреатом регионального этапа конкурса инновационных и социальных технологий в номинации «Образование». Учитель русского языка и литературы, завуч
школы Ирина Валентиновна Сивцова – победитель конкурса лучших учителей России в рамках
ПНПО.
2009 год - школа становится победителем областного конкурса среди образовательных учреждений в рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Рязанской области.
Учитель физкультуры Филатов Сергей Борисович – победитель конкурса лучших учителей России в
рамках ПНПО. Выпускница школы 1983 года Елена Васильевна Васильева - победитель конкурса
лучших учителей России в рамках ПНПО.
2010 год - Звания «Почетный гражданин города Скопина» удостоен учитель русского языка и
литературы высшей квалификационной категории Вера Петровна Рожко. Школа - победитель областного конкурса среди образовательных учреждений на лучшую программу работы с семьей;
призер областного конкурса по профилактике безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних. В школе открыт филиал Центра дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья г. Рязани. Руководитель центра Сивцова Л.В.
Всероссийский конкурс учителей физики, математики, химии, биологии фонд «Династия» Суслова С.М. победитель.
2010-2011уч. год.
Октябрь 2011год - реорганизация школы путем присоединения «Октябрьской СОШ», школа
становится базовой.
Конкурс «Юннат 2011» - 1 место Тамбовская Вероника
Первенство города Рязани по настольному теннису 1 место – Королев Павел.
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Конкурс «Слово доброе посеять…» - 10 призовых мест
Смотр строя и песни сводных отрядов ОУ «Юные защитники Отечества» - 1 место - командир
отряда Кураксина Вероника.

2011- 2012 уч.год
Открытие мемориальной доски выпускнику школы 1941года Герою Советского Союза Николаеву Ивану Александровичу.
Призовые места муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: всего призовых
мест 27
Первых мест -5;
Вторых мест- 15
Третьих семь – 7;
Впервые проводилась олимпиада «Левша» на базе школы – 11 призовых мест.
Победители в городском смотре-конкурсе по патриотическому воспитанию, лауреаты областного конкурса Омельченко Л.О. и Сивцова И.В.
Конкурс «Слово доброе посеять…» - 12 призовых мест
Краеведческая конференция – 1 место Филякин Константин (экология) и первое место конкурс
«Подрост 2011» - 1 место.
2012- 2013 уч.год
Городской турнир по лапте – 1 место юноши и девушки.
1 место в городском конкурсе «Юные инспектора движения»
Создание школьного волонтерского отряда «Данко» (руководитель Зотова Татьяна Валентиновна)
Смотр строя и песни сводных отрядов ОУ «Юные защитники Отечества» - 1 место
2013- 2014 уч. Год
Реорганизация школы путем присоединения Открытой сменной школы г. Скопина. Открытие Учебно-консультационного пункта на базе МБОУ СОШ №1 - руководитель Густова Е.С.
Грачева Анастасия награждена «Знаком Губернатора Рязанской области» по итогам аттестации.
Золотой медалью награждены Грачева Анастасия, Большакова Татьяна, Митрохина Татьяна.
Савина Мария
Призовые места муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: всего призовых
мест 35
Первых мест-8;
Вторых мест- 12;
Третьих мест – 15;
Берестова Анастасия – призер регионального этапа олимпиады школьников по экологии, стипендиат
Главы администрации МО – ГО г. Скопин Рязанской области.
Черкасов Владимир - победитель регионального этапа олимпиады по химии, 98 баллов по ЕГЭ
(химия.)
Минашкина Юлия - первое место областного этапа конкурса «Подрост». Призер областного этапа
конкурса «Юннат 2013». Премия Главы администрации МО – ГО г. Скопин Рязанской области.
Разуваева И.А – победитель муниципального, призер областного этапа Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Конкурс «Слово доброе посеять…» - 9 призовых мест
Конкурс волонтерских отрядов - 1 место в номинации «Лучший социальный волонтерский отряд»
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Паршков Сергей-1 место на чемпионате мира по шашкам г.Адлер,3 место на чемпионате Европы по
шашкам.
2014- 2015уч.г.
Суслова С.М – победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года».
Тимошина Анастасия – победитель областного конкурса «Слово доброе посеять».
Тимошина Анастасия награждена «Знаком Губернатора Рязанской области и золотой медалью».
Золотые медалисты Паршков Евгений, Орехова Елена, Очеретенко Дарья.
Чистотин Валерий – 95 баллов по русскому языку ЕГЭ.
Паршков Сергей-3 место на чемпионате ЦФО по шашкам.
Пешков Мирослав – мастер спорта по боксу. Занесен на Городскую Доску Почета.
Всероссийский конкурс учителей физики, математики, химии, биологии фонд «Династия» - победитель Суслова С.М.
2015- 2016 уч.год
Школе исполнилось 140 лет! Торжественные линейки, викторины, конкурсы, проекты,
встречи с выпускниками школы, классные часы, спортивные игры «Наши победы тебе, родная
школа!», презентация «Школьной азбуки», открытие фотовыставки «Как мы живем», выставки
рисунков учащихся.
Начало работы в должности директора Кураксиной В.В.
Приветственная телеграмма со 140-летием школы от помощника Президента РФ В. Суркова.
Возрождение музея школы под лозунгом «От реального училища к современной школе».
Установка спортивных тренажеров на спортивной площадке.
Всероссийский конкурс учителей физики, математики, химии, биологии фонд «Династия» победитель Суслова С.М.
В ходе аттестации высокие баллы получили:
Елисеева Дарья, Тихомирова Оксана - 93 балла по русскому языку ЕГЭ
Тарасова Екатерина - 88 баллов по английскому языку ЕГЭ
По результатам трех экзаменов максимальный балл набрала Тарасова Екатерина (255 б.) и была
награждена медалью «За особые успехи в учении»
Елисеева Дарья - победитель муниципального, и призёр областного этапа «Подрост», участница
всероссийского форума «Месторождение талантов-2015», призёр регионального этапа конкурса
«Летопись добрых дел по сохранению природы».
Никитаева Татьяна - 1 место в «Юннат-2015» номинация «Пчеловодство».
Конкурс «Слово доброе посеять…» - 18 призовых мест
Матюшкин Сергей- 1 место в краеведческой конференции номинация «Экология», 2 место в
областной конференции.
Городской конкурс по патриотическому воспитанию - 1 место в номинации «Растим патриотов!»
Слёт юных экологов - 1 место в номинации «Исследователи природы».
Патриотическая акция «В армии служить почётно» - 3 командное место.
Конкурс школьных агитбригад «Мы выбираем жизнь» - 2 место.
Городской смотр строя и песни – 1 место – сводный отряд школы, диплом за «Лучшую строевую
подготовку».
Конкурс «Лидер 21 века» - 2место – Каверзин Артём.
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2016- 2017 уч. год
На внебюджетные средства произведен ремонт коридоров, произведена замена окон на третьем этаже,
отремонтированы котельная и места общего пользования.
Высокие баллы получили в ходе аттестации следующие учащиеся:
Бобкова М. (98б - русский язык), Буртолик А. (93б – русский язык, 82б – обществознание),
Коткова В. (96б – русский язык), Каверзин А. (78б – математика профильная), Соломатин М. (74б –
математика профильная), Межонова Т. (84б – обществознание, английский язык), Курицин Д. (71б –
физика), Тиме Г. (87б - немецкий язык).
Бобкова М. - победитель I отборочного тура олимпиады «Физтех» по математике,
Курицин Д. и Каверзин А. - призеры I отборочного тура олимпиады «Физтех» по физике,
Семьянихина Е. - победитель регионального этапа Межрегионального творческого конкурса
для старшеклассников «Российская школа фармацевтов 2016-2017г.»
Матюшкин Сергей - ученик 9 класса, победитель регионального конкурса «Юные исследователи окружающей среды» в номинации «Экология животных и растений», победитель областного
Слета юных экологов в номинации «Исследователи природы», победитель областного конкурса
устной речи знатоков английского языка «Face-to-face», победитель всероссийского конкурса имени
профессора П.А. Мантейфеля на лучшую исследовательскую работу в области зоологии и охраны
живой природы, победитель ВсОШ по экологии, английскому языку, химии (рук.Суслова С.М.),
призер муниципального этапа конкурса-фестиваля литературного творчества «Слово доброе посеять…» в номинации «Юные журналисты» (рук.Васильева Е.В.), активный участник торжественных
мероприятий, посвященных 140-летию школы, участник V межрайонного молодежного слета, отличник учебы.
Премии Главы администрации муниципального образования городской округ – город Скопин
Рязанской области были вручены четырем учащимся школы:
-Никитаевой Татьяне, ученице 10 класса, победителю муниципального и призеру областного
конкурса «Юннат-2016» в номинации «Личное подсобное или фермерское хозяйство и пчеловодство»,
активисту Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» на территории Скопинского муниципального района Рязанской области;
- Буряковой Елене, ученице 10 класса, победителю областного конкурса социальной рекламы
«Летопись добрых дел по сохранению природы» в номинации «Гуманное отношение к животным»,
победителю муниципального этапа и активному участку регионального этапа Слета юных экологов в
номинации «Ярмарка социальных проектов»
- Чувиновой Софии, ученице 10 класса, победителю областного конкурса научно-технического
творчества «Юные техники XXI века» в номинации «Мультимедийные технологии» (рук. Грачева
Ю.В.), члену волонтерского отряда, принимавшего участие в организации и проведении VI Международного фестиваля гончаров, активисту Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России» на территории Скопинского муниципального района Рязанской области,
отличнице учебы;
- Страчковой Александре, ученице 7а класса, победителю муниципального и призеру регионального этапов XII конкурса по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники.
Люди», активному участнику торжественных мероприятий, посвященных 140-летию школы.
На праздничном мероприятии, посвященном 420-летию г.Скопина в номинации «Наша
надежда» была вручена награда Соломатиной Анне, ученице 10 класса, победителю областного конкурса «Мой профессиональный выбор – сельское хозяйство», финалисту регионального этапа и
участнику 2-го (отборочного) этапа Межрегионального творческого конкурса для старшеклассников
«Российская школа фармацевтов 2016-2017г.», отличнице учебы.
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2017- 2018 год
Сентябрь
Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею основателя школы П.М.Боклевского: встреча с
исследователем творчества художника, писателем, автором книг «Знаком он вам?», «Потайные
ящики», выпускником школы Евгением Николаевичем Крупиным–Ярмаевым; московским скульптором, членом Московского союза художников Владимиром Михайловичем Кузнецким, создавшим
в бронзе гротескно проиллюстрированные П.М.Боклевским, узнаваемые объемные образы Чичикова, Собакевича и других героев; урок, посвященный П.М.Боклевскому (учитель Е.В.Васильева);
посадка учащимися в школьном саду дерева Боклевского; посещение выставки «Трансформация во
времени» в Скопинском краеведческом музее.
19 октября 2017г - открытие школьного музея в фойе школы. Торжественная передача горсти земли
с могилы Героя Советского Союза Виктора Петровича Комарова в школьный музей краеведом
Александром Ивановичем Немченко. На открытии присутствовали почетные граждане города
Скопина В.Н.Егоров, В.П.Рожко, Г.М.Раменский, ветераны педагогического труда, приглашенные
гости.
Декабрь
Демкин Евгений – 1 место на областном конкурсе «Слово доброе посеять» в номинации «Художественное слово».
Матюшкин Сергей – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Россия,
устремленная в будущее», 2 место на областном конкурсе «Слово доброе посеять» в номинации
«Юные прозаики».
Староверов Дмитрий - победитель Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Колыбель
России».
Февраль
Хор учащихся 1-4 классов занял 2 место и хор учащихся 5 -10 классов получил Гран-При конкурса
"Битва хоров: песня без границ".
Лидер школьной организации РДШ Терехина Виктории, ученица 9 Б класса, получила Знак губернатора "240 лет Рязанской губернии".
Бубликов Артем занял 2 место в конкурсе «Журавлик» (рук. Штакина И.А.)
Победители и призеры муниципального этапа областного конкурса детского рисунка «Подвигу жить в
веках!»: Бурякова Светлана, Молофеева Софья, Ковалева Полина и Абрамкина Юлия.
Март
Васильева Анна Вячеславовна, учитель математики и информатики, стала призером муниципального
этапа всероссийского конкурса "Учитель года России - 2018"!
Призеры межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные эколого-биологические
проблемы в работах юных исследователей» Сычева Анастасия и Кузнецов Сергей.
Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» Староверов Дмитрий,
который блестяще исполнил рассказ В. П. Астафьева «Злодейка» (рук. Е.И. Бондаренко).
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Победители и призеры муниципального этапа областной выставки-конкурса «Зеркало природы»:
Номинация "Скульптура": Пономарева Анна - 1 место. Номинация "Резервы": Кашеваров Сергей - 1
место, Антонов Артем - 2 место, Жидков Сергей - 3 место. Номинация "Живопись и графика": Сапунова Анастасия - 3 место.
Победители и призеры муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года:
Бурякова Елена, Строчкова Александра, Шибаев Ярослав, Матюшкин Сергей и Антонова Наталья.
За подготовку победителей и призеров регионального и муниципального этапа олимпиады были
вручены благодарственные письма Светлане Михайловне Сусловой и Сергею Борисовичу Филатову.
Школа стала третьей в турнирной таблице среди образовательных учреждений города.
Апрель
С 24 по 26 марта 2018 года в Москве проходил финал всероссийского конкурса "Юные исследователи
окружающей среды". В состав делегации от Рязанской области вошла ученица 11 класса Балашова
Виктория (руководитель Суслова С.М.) с исследовательской работой "Изучение онтогенетической
структуры и особенностей возобновления природных ценопопуляций отдельных видов семейства
Liliaceae в условиях смешанных лесов Скопинского района".
По итогам конкурса работа Балашовой Виктории была отмечена жюри, а сама ученица МБОУ
СОШ№1 награждена дипломом финалиста и памятной медалью.
25 апреля в Доме детского творчества cостоялась презентация сборника творческих работ обучающихся "Герои земли Рязанской". В сборник вошли творческие работы дипломантов областного губернаторского конкурса "Герои земли Рязанской", среди которых работы Коннова Ярослава (2 А
класс) и Шубина Алексея (5 А класс).
Май
Матюшкин Сергей и Свиридченков Семён занесены на городскую Доску Почета.
19 мая в актовом зале школы состоялось праздничное мероприятие, посвященное награждению премией "Реалист". По итогам года 60 учеников были отмечены в различных номинациях.
Победители областной викторины «От аза до ижицы. Загадки русского языка»
Очеретенко Екатерина, 8 А - победитель (руководитель Кураксина В.В.)
Бубликов Артём, 7 Б - призёр (руководитель Штакина И.А.)
Терёхина Виктория ,9 Б - призёр (руководитель Штакина И.А.)
24-28 мая состоялся III Евразийский литературный фестиваль ЛиФФт-2018 в курортном городе Сочи.
Участник И.А.Штакина.
Июнь
Команда школы "Экстрим" (руководитель - Филатов Сергей Борисович) - III место в туристическом
слете-2018.
С 29 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге прошел IX Всероссийский молодежный образовательный
фестиваль русского языка и литературы «ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ТВОРЧЕСТВО», посвящённый празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня России.
Артём Бубликов, ученик 7 Б класса по итогам конкурса «Визитная карточка» занял 1 место, а участие в
олимпиаде филологического направления среди 7-х – 8-х классов принесло ему 3 место.
Учащиеся средней школы № 1 Саша Зайцева и Юля Савина (руководитель Елена Васильева) заняли
первое место на Всероссийском конкурсе активистов школьного музейного движения в городе
Москве. Была представлена скрайбинг-презентация на тему "История школы сквозь призму школьного музея».
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С 11 по 16 июня проходил открытый турнир по пляжной лапте "Золотая бита" в г.Анапе. Участвовали
школьники 10-12 лет из разных регионов России.
Рязанскую область представляла команда девочек первой школы г.Скопина, тренером команды является Разуваева Ирина Александровна.
Выпускницы - медалистки Балашова Виктория, Соломатина Анна, Строчкова Александра, Чувинова
София и Честных Вера получили из рук главы А.Асеева приветственный поздравительные адреса.
Июль
Подведены итоги областного конкурса сочинений, посвященного 240-летию издания указа Императрицы Екатерины II об образовании Рязанской губернии. В числе 16-ти призеров был ученик школы
Лесников Александр. Он выбрал тему "Рязанская земля и её великие сыны", творчески подошел к
подаче материала (рук. Е.В.Васильева).
3 июля, в региональном правительстве состоялась церемония награждения выпускников медалями "За
особые успехи в учении". Знаки губернатора получили 40 выпускников со всей Рязанской области, в
их числе выпускница школы Строчкова Александра. Во время обучения в школе она добились высоких показателей по итогам участия во всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре, 87 баллов по русскому языку, 76 баллов по физике.
Медали "За особые успехи в учении" выпускникам вручил губернатор Рязанской области.
2018-2019 уч г.
Сентябрь
29 сентября в Константиново прошел Всероссийский есенинский праздник «Русь моя, милая родина…», посвященный 123 - летию со дня рождения С.А.Есенина. На праздник были приглашены победители интернет-викторины «Я о своем таланте много знаю» ученик 6А класса Артем Попов и
учитель русского языка и литературы И.А.Штакина. На главной площадке праздника им были вручены награды.
Октябрь
«Битва хоров» среди учительских коллективов города.
Подпаскова Карина победила в региональном этапе и пожелаем удачи во Всероссийском конкурсе
"Доброволец России - 2018"(рук Е.В.Васильева).
День рождения школы.
Балакина Екатерина заняла 3 место в открытом Кубке Федерации Липецкой области по настольному
теннису.
Волонтерский отряд «Данко» успешно принимает участие во всех мероприятиях.
26 октября в сквере Маршала Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое увековечиванию православной истории города Скопина. Учащимся первой школы посчастливилось присутствовать на значимом для города мероприятии.
29 октября в ДК им.Ленина прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню рождения "Российского движения школьников", приуроченное к 100-летию Комсомола. Среди активистов комсомольского движения директор школы Кураксина В.В.
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19 октября на здании СОШ №1 обновили мемориальную доску Герою Советского Союза, скопинцу,
выпускнику школы Виктору Комарову.
Ноябрь
1 ноября на базе МБОУ СОШ 2 состоялась «Ярмарка проектов», которая является вторым этапом
конкурса «Скопин-город доброй воли». Учащиеся нашей школы представили два проекта: «Школа
пешеходных наук» и «В нашей школе есть музей».
Ирина Штакина - победительница в городском конкурсе «Мисс Осень - 2018» среди воспитанниц
школьных лагерей.
2 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил паспорта рязанским школьникам.
Церемонию, прошедшую во дворце Олега, приурочили ко Дню народного единства. Паспорт был
вручен Дмитрию Староверову.
Спортивная команда нашей школы заняла 3 место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных
игр для школьников «Президентские спортивные игры».
9 ноября на базе ДДТ прошёл муниципальный этап XIV областного конкурса по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди».
В номинации "Духовное наследие"
II место - Палий Павел (руководитель Семина Н.М.)
В номинации "К туристскому мастерству"
II место - Ковалева Полина (руководитель Разуваева И.А.)
Фестиваль профессий "ПроеКТОрия. Билет в будущее" для школьников из г. Скопина был проведён в
г. Рязани. В работе квест-площадок приняли участие ученики 6 А класса. Рябята узнали о новых
профессиях.
Декабрь
Итоги финала областного детско-юношеского фестиваля литературного творчества «Слово доброе
посеять...». Мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.
Копылова Дарья - 1 место, номинация «Юные прозаики»,
Демкин Евгений - 2 место, номинация «Художественное слово»,
Моргунова Елена - 2 место, Штакина Ирина - 3 место, Кетова Алина - специальный диплом за творческий подход к созданию работы,номинация «Юные поэты»,
Смирнов Сергей - 3 место, номинация «Литературное краеведение».
Международный форум добровольцев. Номинацию "Юный доброволец" представляют ребята из всех
Федеральных округов России. В их числе - Карина Подпаскова (МБОУ СОШ №1).
С 1 по 2 декабря 2018 года в г. Касимове прошёл лично-командный Чемпионат Рязанской области по
настольному теннису. Балакина Екатерину заняла 1 место в личном чемпионате Рязанской области по
настольному теннису в парном разряде среди женщин!
Мекаева Елизавета (11 класс) заняла II место среди девушек на VI-х ежегодных межрайонных соревнованиях среди военно-патриотических объединений на присвоение почетного спортивного звания
«ОТЛИЧНЫЙ СТРЕЛОК» ДОСААФ России.
Васильева Е. В. - призер областного смотра-конкурса по патриотическому воспитанию, посвященного 100-летию архивной службы Рязанской области
Ю. В. Грачева - призер городского конкурса "Самый классный "Классный".
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18 декабря в Рязани подведены итоги областного Фестиваля-конкурса образовательных организаций
Рязанской области "Инноватика. Образование. Мастерство" Диплом лауреата конкурса вручила учителю школы Е. В. Васильевой министр образования и молодёжной политики Рязанской области О. С.
Щетинкина.
В Рязанской библиотеке имени Горького состоялась презентация очередного номера журнала ЛиФФт.
Скопинская команда из литературного объединения "Перо скопы" была приглашена на торжественное
мероприятие. Ирина Штакина читали свои стихотворения. В номер вошел рассказ выпускника 2015
года Пешкова Мирослава.
Январь
23 января 2019 года в школьном музее состоялся квест "В гостях у "Музейки".
Февраль
Коллектив школы принял участие в традиционных областных соревнованиях по лыжным гонкам на
призы глав администраций города Скопина и Скопинского района, и семьи Раменских, посвященные
памяти Т.И. Раменской.
«Билет в будущее» - так называется социальный проект, в рамках которого учащиеся 8 класса МБОУ
СОШ №1 посетили ООО «Рельеф-Центр» в г.Рыбное.
7 февраля учащиеся школы присоединились к Всероссийскому открытому уроку по профессиональной навигации "Проектория".
15 февраля на здании нашей школы торжественно открыли мемориальные доски выпускникам школы
Иванову Александру Алексеевичу и Купцову Андрею Николаевичу, героически погибшим в Республике Афганистан.
lV городской фестиваль-конкурс патриотической песни «О героях былых времён...»
Хор младшей возрастной группы - III место и старшая возрастная группа - победитель.
Работает спортивно-оздоровительный лагерь «Звездочка»
В Рязанском областном суде прошел фестиваль игровых судебных процессов в рамках проекта "Знакомьтесь: судебная система России", в котором приняла участие команда школы, руководитель Григорьева Е.И.
Март
В МАУК «Дворец молодёжи города Рязани» состоялось подведение итогов и награждение победителей и призёров областного литературно-исторического конкурса «Язык наш — древо жизни на
Земле».
Лауреаты конкурса:
Сорокина Мария, 4 Б — III место в номинации «Литературно-исследовательская работа» на тему "Я
однажды увидела икону" (руководитель - Матюшкина Н.Б.),
Тришкина Варвара, 6 А — III место в номинации «Литературно-исследовательская работа» (руководитель - Васильева Е.В.).
Пономарева Анна, ученица 6Б класса, заняла 3 место в заочном конкурсе эссе "Журавлик". Ей были
вручены диплом и кружка от газеты "Скопинский вестник".
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Учащиеся 10 класса химико-биологического профиля МБОУ СОШ№1 г.Скопина под руководством
учителя биологии Сусловой С.М. приняли участие в региональной научной конференции школьников
"Актуальные эколого-биологические проблемы в работах юных исследователей".
Команда девушек нашей школы заняла III место в соревнованиях по баскетболу среди школ г. Скопина в зачет XVIII спартакиады учащихся (тренер Лесникова Е.Ю.)!
23 марта наш школьный театр "Маска" отметил свой 25-летний юбилей!!! Замечательная дата для всех
поколений школьных артистов и, конечно же, режиссера театра Разуваевой Ирины Александровны!
Участие в "Пальмоновских чтениях", посвящёных105-летию писателя.
Участие в третьем городском конкурсе среди коллективов оздоровительных лагерей «Театральная
весна».
Апрель
Работает школьный радиоузел "Радио Первой".
По итогам муниципального этапа ВсОШ МБОУ СОШ№1 (совместно с филиалом «Октябрьская
СОШ») вошла в тройку образовательных организаций, подготовивших наибольшее количество победителей и призеров.
В школе запущен федеральный проект "Парта Героя". На парте размещена информация для мобильного устройства о выпускнике 1985 года В. В. ОВСЯННИКОВЕ, который посмертно был награждён
Орденом мужества.
На здании нашей школы торжественно открыли мемориальную доску выпускнику школы В. В. Овсянникову.
Итоговая конференция III Межрегионального конкурса исследовательских работ «Литература и финансовая грамотность» школьников прошла 20 апреля 2019 года в г.Москве на экономическом факультете МГУ. Очеретенко Екатерина получила диплом финалиста конкурса и спецдиплом в номинации «Свободная литературная форма» за оригинальнось идеи. (рук. В.В.Кураксина)
Сычева Анастасия (10 класс) - призер регионального этапа Всероссийского юниорского лесного
конкурса "Подрост"
Учащиеся МБОУ СОШ№1 приняли участие в городской экологической акции "Зелёное и голубое",
приуроченной к Международному Дню Земли. Ребята очищали от мусора Троицкую рощу.
В конкурсе «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ. РЯЗАНЬ» Страчкова Александра набрала 100 баллов из 100
возможных.
Люлюкина Анна, ученица 4 Б класса, - победитель муниципальной олимпиады по русскому языку для
учащихся 4 классов (рук. Матюшкина Н.Б.)
26 апреля ученики нашей школы приняли участие в торжественном старте всероссийской акции
"Портрет Героя" на базе Скопинского краеведческого музея.
Май
Фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!" благодарит за участие во Всероссийском творческом конкурсе "Спасибо маленькому герою" Коннова Ярослава и Абрамову Н.Л.
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Решением Думы Муниципального образования – городской округ г. Скопин на Доску почета занесено
МБОУ СОШ № 1 (директор В.В.Кураксина) по итогам работы за 2018 год.
Выпуск газеты «Юный реалист».
4 школьный фестиваль проектных работ «Горизонты открытий».
Ученики «Музейки» представили уникальный альбом «Педагоги-фронтовики".
Фестиваль молодых семей "Мы вместе!"
Школу представляла семья Сичинава: Автандил, Елена, Георгий и Давид.
Победителями областной викторины «От аза до ижицы» стали Очеретенко Екатерина, 9класс, и
Тришкина Екатерина, 7 класс.
Более 60 учащихся школы награждены премией «Реалист» и получили специальные дипломы.
В областной викторине «Театральные знатоки. Что я знаю о театре», посвященной Году театра в
Российской Федерации стали победителями
Жуликов Павел, 8 класс
Абрамова Софья, 8 класс
Пономарева Анна, 6 класс
Проект доброхотов "Музейки" принимает участие в конкурсе «Добровольцы России». Проект связан с
изучением биографий учителей-фронтовиков, которые работали в школе.
Команда 1-ой школы «Лапта» выступила на открытом детско-юношеском фестивале спорта и туризма
"Казачья воля-казачий дух!" в г. Анапе.
20 июня «Музейка» участвовала в конференции по творческому взаимодействию музеев ЦФО с целью
сохранения историко-культурного наследия. С докладами на тему «Солдаты Первой мировой войны»
выступили руководитель музея истории школы Васильева Е.В. и ученик 6 А класса Попов Артём. В
мероприятии, состоявшемся на базе музея-заповедника «Усадьба Худекова», приняли участие научные сотрудники из музеев Владимирской, Липецкой области, Скопинского, Ряжского, Кораблинского
районов.
Выпускник нашей школы Матюшкин Сергей награжден знаком Губернатора Рязанской области
«Медаль «За особые успехи в учении» и был приглашен на Губернский бал медалистов. Штатов
Александр получил золотую медаль и благодарность управления культуры и туризма г. Скопина.
2019-2020 уч. г.
Благоустроен школьный двор. Приобретен новый автобус для подвоза обучающихся.
Сентябрь
В школе работают учителями 15 выпускников школы, на других должностях – 5 человек.
Школу посетил выпускник 1992 года Михаил Сиворин – актер театра МХАТ им. Горького.
В Международном Молодежном Православном слете «Жизнь как служение Богу и людям» команда
школы «Красны девицы и добры молодцы» заняла II общекомандное место.
Призеры интернет-викторины "Знакомый Ваш Сергей Есенин» Очеретенко Екатерина, Попов Артем,
Штакина Ирина.
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Ученики "Музейки" приняли участие в Дне краеведа, посетив Скопинский краеведческий музей.
Страчкова Александра – участник областного образовательного слета «Готов к Победам», проходивший в детском оздоровительном лагере «Солнечный».
Регистрация в системе Навигатор.
Октябрь
Учащиеся 10 класса приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом открытию обновлённой мемориальной доски нашему земляку, композитору А. Г. Новикову. На открытии присутствовал Захар Прилепин.
В газете "Скопинский вестник" опубликована статья об учителе русского языка и литературы школы
Васильевой Елене Васильевне.
15 октября исполнилось 95 лет со Дня Рождения Героя Советского Союза, выпускника школы Виктора Петровича Комарова. Активисты РДШ подготовили линейку Памяти.
Классная встреча с заместителем международного фонда ветеранов атомной энергетики Юрием
Парфеньевичем Сараевым. В 1986 г он исполнял обязанности директора Чернобыльской АЭС и
принимал непосредственное участие в организации работ по ликвидации последствий аварии.
Юнармейцы и педагоги школы приняли участие в Международной научно-практической конференции «Маршал Советского Союза С.С.Бирюзов: полководец Великой Победы, военный дипломат, организатор Вооружённых сил».
19 октября 7 А посетил музей-усадьбу генерала Михаила Дмитриевича Скобелева.
Тришкина Мария - II место в областном конкурсе детского рисунка «Краски театра», посвященного
Году театра в РФ, в номинации «Театральная афиша».
Призер регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений Очеретенко Екатерина, 10 класс
(учитель Кураксина В.В.)
24 октября юнармейцы и старшеклассники школы приняли участие в военно-патриотической акции
«Дни образовательных организаций ФСБ России в Рязанской области».
Победитель муниципального этапа конкурса "Язык наш - древо жизни на земле" Попов Артём передал
в дар школьному музею книгу об Иоанне Крондштадском.
Победитель городского конкурса «РДШ четыре года!» в номинации "Стихотворение собственного
сочинения"- Штакина Ирина 5 Б класс .
Команда 7-х классов заняла 3 место в общекомандном зачете муниципального этапа Всероссийских
соревнований для школьников "Президентские соревнования- 2019».
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