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1.      Информационная справка о школе.
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Власовская  начальная

общеобразовательная школа Октябрьского муниципального района Костромской области
реализует  общеобразовательные  программы  дошкольного,  начального  общего
образования.  

1965 год – год ввода в эксплуатацию  здания школы.  Школа имеет Свидетельство
о  государственной  аккредитации,   осуществляет  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования.

Школа построена по индивидуальному проекту.  Общая площадь здания 1186 кв. м,
учебных  помещений  2:  из  них  -  2  класс  теоретического  обучения,  есть  спортивная
комната,компьюторный класс. Столовая рассчитана на 12 посадочных мест. 
                                               Из истории села Веденьё.

До 1944 года наш край входил в Вологодскую область. Наше село, по рассказам
старожилов, образовалось в 1875 г. Название свое получило от названия храма Введения
Пресвятой  Богородицы.  Расположено  в  районе  изумительно  красивой  реки  Вохмы,
бегущей с севера на юг к своей сестре Ветлуге. По истории нашего края можно изучать
историю  страны  -  в  ней  было  все:  и  становление  Советской  власти,  и  Политовский



эсеровский мятеж, и коллективизация с раскулачиванием,  и героические годы Великой
Отечественной войны…

МОУ  Власовская  основная  общеобразовательная  школа  находится  в  30  км  от
райцентра. Теперь уже не сюда приезжают, а отсюда уезжают люди, увозя с собой детей в
поисках  лучшей  для  них  доли.  В  настоящее  время  во  Власовском  поселении
зарегистрированы 350 человек и 51 хозяйство.

Состав населения разнообразен по уровню образования и социальному и 
материальному положению, многие из них - с низким уровнем дохода. В основном это 
люди трудолюбивые, ведущие свое подсобное  хозяйство, в котором с раннего возраста 
трудятся их дети. Поэтому здесь практически не бывает разводов, фактов лишения 
родительских прав. В разряд неблагополучных мы включаем семьи, недостаточно 
занимающиеся воспитанием детей. Неполных семей 4, трудных подростков на учете в 
ДКМ  нет.                                                                                                                                          
Криминогенная обстановка в микрорайоне достаточно спокойная:  влияет удаленность от 
крупных населенных пунктов и постоянный контингент населения, где все друг друга 
хорошо знают, многие находятся в родственных отношениях.  Достаточно редкими 
являются случаи противоправного поведения подростков.

С другой стороны,  удаленность от центров культурной жизни  является причиной
неуверенности, недостаточной активности, общительности  детей. 

Не  всеми  жителями  микрорайона  осознаны  перемены,  вызванные  реформами  в
экономике и политике. Все ещё наблюдаются иждивенческие настроения, порожденные
социалистической  эпохой,  неспособность  проявить  инициативу  в  решении  социально-
экономических проблем. 

Таким образом, школа должна компенсировать пробелы в воспитании и учащихся,
и их родителей через свои образовательные и воспитательные программы. 

В микрорайоне Власовской школы организацией досуга занимаются библиотека,
сельский клуб, в которых нет каких-либо секций и кружков по интересам. Поэтому школа
должна заботиться о том, чтобы школьник был занят полезным для себя делом не только в
учебное  время,  но  и  в  вечернее,  и  в  каникулярное.  Вечерние  спортивные  секции
(волейбол, баскетбол, настольный теннис),   тематические вечера отдыха, соревнования,
оздоровительные  лагеря,  кружковые  занятия,  концертные  программы  для  родителей,
ветеранов  труда,  ребятишек  детского  сада  -  все  это  способствует  развитию  личности
ребенка, повышению уровня общительности, созданию ситуации успеха,  уверенности и
адаптации в социуме.

Дети, посещающие школу, живут в основном в селе Веденье. 

                                                        Из истории школы
В 1887 году в с. Веденьё была построена церковь, в которой настоятелем был отец

Виталий. Вслед за церковью была построена церковно-приходская школа из 4 классов. В
2007 году школе исполнилось 120 лет. Располагалась школа в деревне Власиха, которая
была в те времена очень большой. Там были маслозавод, сельсовет и другие учреждения.
Поэтому школа до сих пор называется Власовской. В 1930 году появилась семилетняя
школа.  На  строительство  школы  пошли  дома  раскулаченных  крестьян.  Первым
директором  был  Лобанов  Павел  Всеволодович.  Во  Власовском  сельсовете  к  этому
времени  было  43  населенных  пункта,  в  некоторых  из  них  были  открыты  начальные
школы. Вскоре школа вселилась в здание церкви, к тому времени закрытой властями. 

За  время  существования  нашей  школы  в  стране  произошло  много  перемен,  но
школа неизменно делала главное: приобщала детей к знаниям, учила их мыслить, жить,
трудиться, быть гражданами.

В 1957 г.  директором школы стал Леонтьев Сергей Семенович.  При нем школу
посещали  более  360  учащихся,  открыт  интернат  на  160  человек  в  здании  бывшего
детского  дома.  В  1961  г  школа  была  реорганизована  в  восьмилетнюю.  В  1966  г.  по



решению Вохомского райОНО школа стала средней. В сентябре 2015 г. ей исполнилось
50 лет

     

Нынешнее  поколение  учителей,  родителей  (в  основном это  выпускники  родной
школы), их детей вносит свой достойный вклад в продолжение славной истории школы. В
просторных светлых классах живет большая и дружная семья.

Выпускники нашей школы по всей стране достойно представляют наш край: это
журналисты, выпускники МГУ, врачи, выпускники Ярославского мединститута, юристы,
выпускники  Свердловского  юридического  института,  инженеры,  выпускники
Свердловского  политехнического…  Выпускники  Караваевской  Академии  сейчас
работают  руководителями  хозяйств  многих  районов  и  областей  страны,  руководят
промышленными  предприятиями,  пароходством,  избраны  главами  администраций
местного самоуправления.
Родители  учащихся  принимают  активное  участие  в  делах  школы.  Создан  и  действует
Совет школы, Попечительский совет, Профилактический совет.

                                                          Традиции школы
1.Праздники:
-День знаний - праздник всего микрорайона. В этот день школа едва вмещает всех

гостей:  детей  и  их  родителей,  учителей  и  бывших  выпускников,  руководителей
хозяйств и местной администрации…(Дети, родители, учителя- все получают заряд
энергии на весь учебный год).

-Праздник Урожая. Выставка диковинных овощей, поделки из овощей, Осенний
Бал. Подсчитываем прибыль со школьного огорода; (С гордостью все будут получать
питание в школе из выращенных своими руками овощей).

-День Единства. Уроки Мужества в школьном музее;  (Прикоснуться сердцем к
подвигу  русского  народа  помогают  сами  дети,  подготовившие  выступления  о
героическом прошлом нашего народа)



-Новогодний  бал-маскарад с  приглашением  детей  из  детского  сада;  (Это
театрализованное  представление-  праздник  и  детей,  и  родителей:  даже  самый
робкий ребенок в этот вечер покажет свое искусство)
 -Рождественские посиделки, как правило, в сельской библиотеке. Там детей ждут
различные  гадания,  старинные  обряды.  Председатель  Совета  школы  и  заведующая
сельской библиотекой готовят этот интересный вечер; (Удивительно, как современные
дети  увлечены  фольклором.  Как  будто  даже  верят  в  гадания,  переодевания,
колядования  и  активно  в  этом  участвуют.  Сельчане  запасаются  сладостями  в
ожидании гостей)

-Вечер  встречи  выпускников. На  этот  день  многие  бывшие  выпускники
назначают  встречу  в  школе.  (Это  -  праздник №1 в школе  -  сколько  поколений
встречаются одновременно в родной школе!) 

-День Силача. Это и соревнования, и викторины, и Уроки Мужества. (Даже если
не все получается в учебе, в спорте - он первый)

-Праздник Весны и Женский день. Дети готовят концерт и идут к ветеранам  -
женщинам в сельский клуб. Веселая дискотека с конкурсами для молодежи в школе
(показ талантов, связь поколений)

-День смеха; (Делу - время, потехе- час)
-Праздник  День  Победы. (Встречи  с  ветеранами,  шефство  над  памятником

погибшим  воинам-  землякам,  посещение  школьного  музея,  митинг,  концерт,
подготовленный и учениками, и учителями…)

-Прощальный  вечер  для  выпускников; (Весело  и  грустно   подводить  итоги.
Опять вся общественность в школе, опять - это всеобщий праздник. И звучат слова
напутствия, и слова благодарности)

-Спортивный праздник в честь окончания учебного года; (Подводим итоги учебы
и – на «Зарницу» или на праздник Печеной картошки)

А 1 сентября все начнется сначала…
Таким  образом,  учащиеся  школы  получают  всестороннее  воспитание  и

образование. Все 100% детей принимают в этом самое активное участие, и никто не
остается равнодушным. 

                                                   Краеведение.
Большая поисковая работа во Власовской средней школе была проведена в 1980-

1984  гг.  по  истории  Великой  Отечественной  войны.  В  те  годы  фронтовики  не  были
избалованы  вниманием  властей.  В  ответ  на  просьбу  учащихся  поделиться
воспоминаниями, фронтовыми реликвиями, они отдавали все: и красноармейские книжки,
и награды, и письма с фронта. Но все эти материалы  были утрачены навсегда. 

Когда в 2001 году школа решила снова заняться этой работой, фронтовиков уже
остались  единицы,  да  и  память  о  первом  неудавшемся  опыте,  казалось,  не  даст
ожидаемого результата. Началось все с выпускников 9 класса, которые ходили по всем
деревням,  собирали  по  крупицам  материал  для  написания  рефератов  (такую  форму
выпускного  экзамена  предложила  учитель  истории).  25  фронтовых  и  трудовых  судеб
описали два выпускника.  При защите рефератов стало ясно, что парни повзрослели на
целую жизнь. 

С  тех  пор  эта  работа  стала  для  школы  традицией.  На  следующий  год  уже
выпускники  11  класса  собрали  материал  о  еще  70  земляках,  участниках  фронтовых и
трудовых  будней  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  На  уроках  литературы  дети
писали  сочинения  о  вкладе  своих  родных  в  Великую  Победу,  рисовали  плакаты  и
рисунки. И сейчас дети несут в созданный школьный музей фронтовые письма, похоронки
на своих прадедов, боевые награды. По боевому пути земляков можно изучать историю
Великой Отечественной войны.



В  результате  меняется  отношение  к  старому  человеку:  возникает  у  внуков  к
бабушке уважение и сострадание, а не редко и гордость за их героическое прошлое. И
несут они в школу бабушкины медали, знаки почета, почетные грамоты.

В  условиях,  когда  в  результате  перемен  в  стране  происходит  переоценка
ценностей, возник идеологический вакуум, школа старается заполнить его воспитанием
патриотизма,  гражданственности, развитием интереса к своим корням, сопричастности к
прошлому и уважением к своей истории.

На  призыв  учителя  истории  начать  сбор  старинных  вещей,  создать  в  школе
краеведческий уголок дети на каникулах облазали все заброшенные деревни, чердаки и
сундуки  своих  бабушек.  Стали  приглашать  жителей  села  посмотреть,  что  у  нас
получилось.  В  результате  и  взрослые  понесли  в  школу  изделия  своих  бабушек,
изготовленные более полувека назад. Удалось создать имитацию крестьянской избы.



Таким  образом,  в  поисковой  работе  приняли участие  практически все  100%
учащихся  школы.  Внесли  свою  лепту  в  школьный  музей  и  учителя.  По  инициативе
директора  стали  собирать  историю  школы.  Ходили  по  квартирам,  встречались  с
потомками  работавших  когда-то  в  нашей  школе  учителей.  Подключили  бывших
выпускников,  которые  несли  фотографии,  организовывали  встречи  со  своими
одноклассниками и сегодняшними школьниками. Так, прознав  о школьном музее, иногда
за 30 км из районного центра приезжают бывшие выпускники Власовской школы, чтобы 
вспомнить школьные будни, поблагодарить за память о них. 

Все  это  помогает  решать  проблемы  ликвидации  замкнутости  микрорайона,
организации  досуга,  поддержанию  интереса  и  любви  к  родному  краю,  желания  его
улучшить.   Таким  образом,  в  школе  созданы  все  условия  для  получения  детьми
качественного образования, развития всесторонне развитой личности.

Школа часто встречает гостей – выпускников разных лет.
Выпуск 1977 года 30 лет спустя

  



Леонтьев Сергей Семёнович – директор нашей школы с 1957 по 1973 
годы.

Выпуск 1971 года 33 года спустя



12 выпуск (1979 г) 25 лет спустя

Выпуск 1997 года 10 лет спустя

На юбилей школы - представители Департамента образования и науки 
Костромской области и депутат областной думы



Эксгубернатор В.Шершунов 

 
Каждый год школа встречает первоклассников

А также провожает своих выпускников
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 2008 год

  2010 год


