
К 105-летней годовщине Новонежинской школы 

Школа в с. Новонежино была построена  и начала работать в 1905 году. 

Называлась она тогда церковно-приходской. Существовало всего 4 класса, а 

учителей было двое.  

После Октябрьской революции 1917 г. на Дальнем Востоке всё ещё оставалось  

по старому,  и, пока в Приморье не была установлена Советская власть, школа была 

неотделима от церкви: каждый урок начинался с молитвы. 

После установления и укрепления власти Советов  произошли изменения и в 

народном образовании. Школа в с. Новонежино стала называться трудовой 

семилетней. Её директором был Архангельский В. А. В школьную программу были 

введены предметы: математика, физика, химия, литература, английский язык, 

биология, трудовое обучение. В это время в школе работали учителя:  Бойко В. Л.  

(вёл физику, химию и биологию); Степанова М. С. (преподавала литературу); 

Правдивец И. В. (вёл историю и обществознание, а в 1923 году стал директором 

школы). 

В школе были оборудованы хорошие мастерские, оснащённые слесарными и 

столярными инструментами. Преподавал труд Заморей Ф. З. Это был первый 

учитель по труду в Новонежинской школе. Девочки занимались рукоделием. Первой 

учительницей по труду была Курбатова М. П. 

Желающих учиться становилось всё больше и больше, поэтому занятия в 

школе стали проводиться в две смены. В связи с нехваткой классных комнат был 

занят под школу бывший поповский дом. В этих двух зданиях ученики занимались 

до 1930 года. 

9 мая 1930 года решением Шкотовского райисполкома Новонежинской 

семилетней школе было присвоено имя Зальпе А. А. В этом же 1930 году директором 

школы  стал Кожановский, а позже, с 1934 года школу возглавляла Эфрос Х. М. – 

замечательной души человек, которая пользовалась уважением среди учителей и 

учеников. 

В 1939 году (директором был Маракулин М.Ф.) было построено ещё одно 

школьное здание. Здесь находилось 4 классных комнаты. Именно в 1939 году 

Новонежинская школа стала средней, т. е. 10-летней.   

В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны и тяжёлым 

положением в стране школу опять реорганизуют в  7-летнюю.  В этот сложный для 

всей страны период и учителя, и  школьники внесли посильный вклад в 

приближение Великой Победы: помогали колхозникам на полях, собирали теплую 

одежду, деньги, заготавливали и сушили овощи и лекарственные растения. 

В годы войны школу возглавляли  Бердоносов А. В. и Ределин Л. А. В школе 

работали учителя: Дмитриенко А. С., Воробьёва П. Н., Ределина  В. К., Бердник Ф. 

Д., Макарова С. А., Лихошерст М. Т. и другие.       

Во время войны всех ребят-старшеклассников, учеников 9-10 классов 

призывали в ряды Красной Армии. Число учеников в школе значительно 



уменьшилось. Поэтому в этот период времени и ещё несколько послевоенных лет 

ученики заканчивали 7 классов, а кто хотел учиться дальше, вынуждены были 

ездить в среднюю школу с. Романовка или п. Шкотово. Первый 10-й класс после 

длительного перерыва школа выпустила в 1957 году.  

В 1951 году директором школы стал Помалин Пётр Иванович. Проработал он 

в школе 9 лет. Как человеку Петру Ивановичу были присущи такие черты: 

честность, справедливость, требовательность и к самому себе, и к окружающим. Он 

был всегда спокоен, сдержан, никогда не позволял себе повысить голос ни на 

учителей, ни на учеников. В коллективе его любили и уважали. 

С 1 августа 1959 года директором школы стал Чоха Александр Яковлевич. Он 

преподавал физику. Семь лет Александр Яковлевич проработал в старых школьных 

зданиях. 19 декабря 1963 года началось строительство новой школы. В 1966 году 1 

сентября состоялось долгожданное новоселье.  С 1976 года  Александр Яковлевич 

занимал  должность завуча, а с 1982 г. по 1985 г. – он снова - директор 

Новонежинской школы.  

В 80-е гг. школой руководили Каласовская Л. Е. и  Печкурова Н. А. 

Сегодня коллектив школы состоит из 22 педагогов, а возглавляет его с 1994 г.  

Лемишко Елена Викторовна. 

Все эти долгие десятилетия,  несмотря на сложности, военные беды и 

исторические перемены в стране,   Новонежинская школа была и остается вторым 

домом для своих учеников, в котором помогают подготовиться к будущей жизни, 

узнать и реализовать себя, радуются успехам и огорчаются неудачам. Домом, 

который всегда рад встрече!   

 

 

 

 

 

 

 



 

Здание школы в 1939 году 

 

Педагогический коллектив школы, 1948 год 

      Слева направо: верхний ряд: Павленко Н. А. – учитель математики, Бердоносов 

А. В. – учитель истории, Ильюша Ф. Н.- учитель начальных классов, Воробьева П.Н. 

– учитель начальных классов.   

Средний  ряд: Старченко А. И. – учитель начальных классов, Кремнёва В. Н.- 

учитель начальных классов, Борбат И. Е.- директор, учитель английского языка, 

Богомолова З.И. – учитель начальных классов, Дмитриенко М. Г. – учитель 

начальных классов.   

Нижний ряд: Лихошерст М. Т.- учитель начальных классов, Иванова Е.Г. – учитель 

биологии.  



 

Школа сегодня 

 

Педагогический коллектив школы,  2021 год 

Слева направо: Верхний ряд: Данилова Е.А.- учитель музыки; Карпенко О.В. -  

учитель начальных классов; Волкова Н.А. -учитель физики; Нестерова В.А. – учитель 

биологии и химии; Гармашова Л.П. – учитель технологии, ИЗО; Лемишко Е.В.- 

директор, учитель биологии; Горбачева Н.В. – учитель математики; Изотенко Л.Н. – 

учитель начальных классов; Копцева С.Г. – учитель начальных классов. 

Нижний ряд: Лоушко Е.Г. – учитель английского языка; Дорохова А.М. – учитель 

географии; Цабак Л.П. – учитель русского языка; Бельская Л.О. – учитель физической 

культуры. 


