
      На рубеже любого юбилея каждый человек 
задумывается и подводит итог прожитых лет. 
Сегодня мы тоже  подводим итог 
двадцатилетия нашей школы.
  Школа - это сообщество детей и взрослых, 
постоянно развивающийся организм. Для 
кого-то она становится вторым домом, для 
кого-то местом кратковременного 
пребывания. Мы часто рассуждаем: "А вот 
раньше...". Да, многое раньше было по-
другому. Школа - это маленькая модель 
нашего взрослого общества. Влияние 
изменений, происходящих вокруг в течение 
многих лет, на школу бесспорно. Вместе с 
тем с годами есть и то, что остается 
неизменным - это неповторимая школьная 
атмосфера: уроки, звонки, перемены, 
домашние задания, одноклассники, первая 
любовь..., и, конечно, учителя - люди, 
которые как - будто живут в двух мирах: в 
реальном обществе и в школе. Они,  
переживая трудности жизни, несут своим 
ученикам высокоморальные истины, 
убеждая их строить свою жизнь по совести, 
стараются уберечь от ошибок.
  Сегодня хочется вспомнить капитанов 
корабля "Бунинская школа". Это ее директор 
Юдин Николай Петрович - это он с заботой и 
волнением  следил за стройкой новой 
школы. И с дрожью в голосе от радости, 
произнес первую торжественную речь в 
двухэтажном красивом здании. За годы 
работы он честно выполнил свой долг 
директора по сохранности школы. Это ее 
директор - Коробецкий Николай Алексеевич, 
благодаря его неутомимой энергии, школа  
пополнилась новыми учителями, 
интересными традициями и получила статус 
средней. 
   Бок о бок с ними работали: Юдина М.П., 
Юдин А. П., Ганина Т.Г., Никонорова Л.Г., 

  

 2008- 2009 год – Дипломанты 1 
Всероссийского  фестиваля школьных 
СМИ «Пою мое Отечество»
2009 год – Дипломанты районной 
Спартакиады школьников
2009 год – Дипломанты областного 
смотра-конкурса военно-исторических 
музеев, посвященного 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне
2010 год – Экспериментальная площадка 
ОГУ
2011год - Дипломанты областного смотра 
учебно-опытных участков.
  Благодаря  стараниям учителей, каждый 
год из стен школы выпускаются ребята, 
которые становятся примером для 
нынешних учеников: Завируха Виктория, 
Чумакова Ирина, Комнатная Ирина, 
Глушкова Алевтина, Сухачева Елена, 
Сухачева Мария, Тяпин Юрий,  Кузнецова 
Анна, Петрова Марина, Копетинская 
Ксения, Алдохина Виктория и другие.
 Такое количество хороших людей и 
можно считать главным  итогом работы 
школы!
  От всей души поздравляю учителей, 
выпускников, учеников и их родителей с 
юбилеем школы. Желаю семейного 
благополучия, терпения, душевной 
теплоты друг к другу, успехов и удачи во 
всех праведных делах. Школа бережно 
хранит  память о своих учениках и их 
наставниках!

Евгения Викторовна  Саковская , 
директор школы

 Катадзе А.Б., Кучин В.И., Полякова В.Н., 
Завируха О.А., Солодухин С.А., Букин В.А., 
и другие.
Продолжают работать и сейчас: Чумакова 
Е.А., Сухачева Л.А., Завируха С.Д., Попов 
С.В., Попова Л.М., Семенчикова Д.Р., 
Демидова Н.В., Абрамова Т.С. Не так давно 
пополнили учительский коллектив : 
Мосякина Л.И., Мосякина В.Ю., Боева Т.В., 
Саковский И.В. Всеми своими 
достижениями школа обязана этим людям, 
их самоотверженному труду. 

Орган печати МБОУ Бунинской СОШ Урицкого района Орловской области

За период работы коллектив школы 
добился следующих успехов:
2002, 2004 года - Школа года Урицкого 
района
2004 год – Дипломант республиканского 
конкурса «Лучшие школы России» 
2005 год - Победитель регионального 
этапа социальных проектов «Я - 
гражданин России»
 2006 год – Дипломант II областного  
конкурса «Мир на ладони»
 2006 год - Лауреат Всероссийского 
конкурса «Модели ученического 
самоуправления»
 2007 год – Лауреат IX Международного 
фестиваля «Детство без границ»
 2007 год – Дипломант общероссийского  
конкурса социальных проектов «Наш 
Город»

Школьный вестникШкольный вестник

Юбилею школы посвящается...Юбилею школы посвящается...



          

Спасибо, моя родная школа!
Я тебя благодарю за всё, что ты для меня сделала.
Ты учила нас добру и дружбе, преодолевать трудности жизни. Ты всегда помогала принимать важные для 

нас решения и поддерживала во всём. Ты стала для нас настоящим вторым домом, а учителя — как родные. В 
школе — мы одна семья.

В школе всегда происходит много интересного. Особенно мне запомнился первый для меня туристический 
слёт. Он был очень весёлым и ярким. Там я поняла, что такое по-настоящему сплочённая команда.

Все грустные моменты заполняются радостными, ведь их в десятки раз больше! Мы до сих пор 
вспоминаем и будем долго вспоминать все интересные случаи, которые с нами происходили, ведь детство и 
юность, проведённые в школьных стенах — самое счастливое время.

Каждый учитель нашей школы вложил в нас частичку своей души. Спасибо, вам, учителя! За то, что не 
просто выполняли свой учительский долг, а помогали директору и поддерживали нас в трудные минуты. Спасибо 
директору, Евгении Викторовне. Она постоянно ограждала нас от ошибок, и любит нас такими, какие мы есть. 
Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашим классным руководителям, которые стали для нас 
вторыми мамами и папами. Они всегда переживали за нас, учили дружбе и готовили нас к взрослой жизни.

Сухачёва Мария,  выпускница 2011

Комнатная Ирина окончила 
Бунинскую школу, в 2012 году Орловский 
государственный университет по 
специальности «Филология». Сейчас 
работает в медиахолдинге «Истоки» 
корреспондентом отдела новостей. Учась 
в школе, интересовалась журналистикой, 
писала статьи в клуб начинающих 
журналистов «Пёрышки», который долгое 
время существовал в районной газете 
«Новая жизнь».

 В юбилей школы желает ей 
процветания, побольше хороших 
учеников, которые бы могли прославить 
школу. Благодарна всем учителям, 
которые помогали ей овладевать 
знаниями, напутствовали в трудные 
минуты.

Сухачёва Елена окончила школу с 
отличием. Поступила в Болховский 
педагогический колледж по специальности 
«Коррекционная педагогика в начальном 
образовании». В настоящее время является 
студенткой факультета «Технологии 
предпринимательства и сервиса» ОГУ. В 
свободное от учёбы время работает 
аниматором за границей. 

Желает школе процветания, быть 
верной своим традициям, успешно 
реализовывать свою деятельность. 
Благодарна учителям, которые выполняли 
функции наставников по жизни, которые 
помогали становиться увереннее в себе.

    С 1875 года, до Великой Октябрьской  
социалистической революции это была 
церковно-приходская школа. С 1918  по 
1938 год – начальная школа.  Потом было 
построено новое здание для семилетки. В 
1943 году, при отступлении, немцы ее 
полностью сожгли. В 1944 году из деревни 
Сафоново был перенесен дом старосты 
для новой постройки. Через год 
пристроены еще две классные комнаты. В 
1948 году появилось новое здание. 
Численность учащихся ежегодно 
возрастала, поэтому в 1961 году были 
построены еще две комнаты, и школа 
стала восьмилетней. Количество 
помещений увеличивалось: в 1963 году - 
мастерские и одна классная комната, в 
1968 году - интернат и две квартиры для 
учителей. В 1993 году 9 февраля свои 
двери учащимся открыла двухэтажная 
Бунинская основная школа. Она находится 
в историческом месте России. В 1999 году 
9 февраля на здании школы была 
установлена мемориальная доска, 
посвященная русскому хирургу и 
музыканту, учителю Пирогова, Мойеру 
Ивану Филипповичу, видному деятелю 
декабристского движения Батенькову 
Гавриилу Степановичу, великому русскому 
поэту Василию Андреевичу Жуковскому. В 
2001 году изменился статус учреждения - 
школа стала средней. В 2011 году 
произошла реорганизация Бунинской 
средней школы путем присоединения 
Парамоновской основной школы. В 2013 
году новая школа отметила свой 
двадцатилетний юбилей. 
         «Пришел я в Бунинскую школу в 6-й 
класс из Нарышкинской. Здание школы 
было бревенчатое, с двумя смежными 
залами. А печь была одна, она не могла 
обогреть все здание. В школе шли занятия 
в две смены. Первая смена – старшие, 5, 6 
и 7 классы, вторая – начальные классы. В 
старших классах занимались ученики с 
окрестных деревень: Бунино, Ладыжино, 
Парамоново, Глазуново, Сафоново, 
Тиньковские дворы, Черногрязка, 
Терехово, даже 2 ученика были с 
Жуковских дворов. 

 Все ходили пешком в любую 
погоду за 7-8 километров. Одеты были 
ученики в фуфаечку или пиджачок, на 
ногах, в лучшем случае, бурки, а то и 
лапти. Кто подпоясан ремешком, а кто 
веревочкой. Придут, с холоду облепят 
кругом грубку и греются. 

Директором школы был Макеев 
Александр Иванович, добрейшей души 
человек. Никогда ни на кого не повысил 
голоса. Учителями в старших классах 
были Сулимов В. Н., инвалид, на 
костылях, Сидоркина (Гревцева) А. М., 
Александрова А. М., Музалевская А. В. В 
младших группах учительствовали 
Евсеева Т. Т., Матюхина А. Е., сестры 
Николаевы В. Г. И Т. Г. 
           В старших классах из-за войны 
занимались ученики переростки. Учились 
те, кто хотел учиться, такие как Чугунов 
Володя, Макеев Коля, братья Кулешовы: 
Виктор и Анатолий, Кружилин Александр, 
Зобков Сима, Баранова Капа, Сидоркина 
Люся, Дорохина Тоня, Иванова Тося. 
Предметов было много, даже 
конституцию проходили. На выходной 
день или на каникулы давали большой 
объем домашних заданий.  О питании в 
школе и понятия не имели. Пойдешь 
бывало из дома часов в семь утра, 
покушав вчерашней похлебочки, и до 
трех часов дня. Ученье давалось 
нелегко. Время было трудное, 
послевоенное. Вместе с нами  эти тяготы 
несли и учителя, так, директор школы 
Макеев А.И. жил у брата в деревне 
Тиньковские дворы, и два года его 
одеждой была солдатская шинель. Но 
вместе с тем я благодарен тому 
времени, с большой теплотой вспоминаю 
учителей, которые дали мне знания, 
пригодившиеся в дальнейшей жизни. В 
связи с юбилеем первого школьного 
выпуска, поздравляю учителей 
Бунинской школы, настоящих и бывших, 
учащихся и желаю им здоровья и успехов 
в труде и учебе».

Из воспоминаний И. И. Подделкова, 
жителя деревни Юшково.

Выпуск учащихся 1948  года

Первый выпуск учащихся 11 класса 
Бунинской средней школы

Учителями славится Россия  -  ученики приносят славу ей...

Комнатная Ирина

Сухачёва Елена



Боев Сергей
Победитель областных

 и районных соревнований 
по лёгкой атлетике 

спортивных соревнований

Подделкова Татьяна
Участница олимпиады по 
технологии. Победитель 

конкурса исследовательских 
работ

Боева Татьяна Владимировна
Дипломант районного конкурса 

«Учитель года — 2013»
 в номинации «Мастер своего дела» 

Морозов Алексей Алексеевич
Дипломант III степени XXIII 

областного конкурса «Учитель года - 
2012»

Абрамова Татьяна Сергеевна
Победитель областного 
конкурса методических 

разработок, посвящённых
 Дню защитника Отечества 

Мосякина Любовь Ивановна
Дипломант  I степени областного 

конкурса образовательных программ 
в номинации «Вожатый»

Коробецкая Татьяна
Победитель районного конкурса 

«Читатель года — 2012»
Победитель районных олимпиад

 по биологии, литературе, русскому 
языку

Валуева Анастасия
Победитель районного конкурса 

«Лучший пионер»

Маркарян Ася 
Победитель районного 

конкурса «Лучший отрядный 
вожатый»

,

Победители районного 
конкурса «Лучшая пионерская 

дружина»

Победители районного 
фестиваля песни «Созвездие» в 

номинации «Если радость на 
всех одна»

Призёры районного фестиваля песни «Созвездие» в 
номинации «Если радость на всех одна»

  
   

Сколько живу на белом свете, никогда Сколько живу на белом свете, никогда 
не задумывался над вопросом: что такое не задумывался над вопросом: что такое 
школа?школа?

Подумав, я пришёл к выводу, что для Подумав, я пришёл к выводу, что для 
каждого человека она играет разную роль в каждого человека она играет разную роль в 
жизни. На данный момент  школа занимает жизни. На данный момент  школа занимает 
особое место в моей жизни. Большую часть особое место в моей жизни. Большую часть 
времени я провожу в школе или за времени я провожу в школе или за 
подготовкой к урокам. Школа является для подготовкой к урокам. Школа является для 
меня вторым домом. Я понимаю, что школа  - меня вторым домом. Я понимаю, что школа  - 
это начальный этап в моей жизни, платформа это начальный этап в моей жизни, платформа 
для успешного будущего. Годы, проведённые для успешного будущего. Годы, проведённые 
в школе, можно охарактеризовать в школе, можно охарактеризовать 
пословицей: «Что посеешь, то и пожнёшь». пословицей: «Что посеешь, то и пожнёшь». 
Получая максимум знаний, я строю себе Получая максимум знаний, я строю себе 
дорогу, чтобы поступить в престижное дорогу, чтобы поступить в престижное 
учебное заведение, а затем получить учебное заведение, а затем получить 
хорошую работу. В школе мы общаемся с хорошую работу. В школе мы общаемся с 
друзьями, имеем возможность заниматься в друзьями, имеем возможность заниматься в 
различных секциях, кружках, участвовать в различных секциях, кружках, участвовать в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 
Таким образом, школа даёт нам не только Таким образом, школа даёт нам не только 
знания, она учит нас общаться с людьми, знания, она учит нас общаться с людьми, 
воспитывает в нас соревновательный дух, воспитывает в нас соревновательный дух, 
закаляет физически.закаляет физически.

Кузнецов Денис, 8 классКузнецов Денис, 8 класс

Школа – это источник знаний и добра. Нужна Школа – это источник знаний и добра. Нужна 
она для того, чтобы узнавать много нового,  она для того, чтобы узнавать много нового,  
интересного, поучительного.интересного, поучительного.

В этой школе я учусь пять лет. За эти В этой школе я учусь пять лет. За эти 
годы я познакомилась и подружилась с годы я познакомилась и подружилась с 
ребятами моего класса. Мне повезло с ребятами моего класса. Мне повезло с 
друзьями, все они отзывчивые и добрые.друзьями, все они отзывчивые и добрые.

Когда мы учились в начальных классах,  Когда мы учились в начальных классах,  
нас оберегала, учила всему доброму и нас оберегала, учила всему доброму и 
прекрасному моя первая учительница – Дина прекрасному моя первая учительница – Дина 
Романовна. В пятом классе под своё крыло Романовна. В пятом классе под своё крыло 
нас приняла Елена Витальевна, которая нас приняла Елена Витальевна, которая 
продолжает учить нас быть сильными, продолжает учить нас быть сильными, 
умными, отзывчивыми и творческими детьми. умными, отзывчивыми и творческими детьми. 
Есть и другие учителя, которые помогают и Есть и другие учителя, которые помогают и 
поддерживают нас в трудный момент.поддерживают нас в трудный момент.

Я люблю свою школу за то, что она учит Я люблю свою школу за то, что она учит 
нас не бояться трудностей, готовит нас к нас не бояться трудностей, готовит нас к 
взрослой жизни.взрослой жизни.

Кузьмичёва Дарья, 5 классКузьмичёва Дарья, 5 класс

Их делами славится школаИх делами славится школа

      Я учусь в замечательной школе. У нас лучшие учителя. 
Я люблю свою школу. В ней я проучился четыре года. За 
это время со мной произошло много событий. Школа 
кроме знаний даёт нам ничем не заменимый жизненный 
опыт. Она готовит нас к новой интересной жизни. Она как 
заботливая мама, стремится дать нам всё самое доброе и 
хорошее.
       Я  рад, что учусь в Бунинской школе. Здесь я смог 
заглянуть в свой внутренний мир, отчасти познал себя.
 Школа помогает нам получить образование, не требуя 
ничего взамен. Будь вежлив, тактичен, прилежен и  учись 

 хорошо, а остальное приложится. В первый день моей учёбы я 
ходил по школе знакомился с ребятами и любовался этим 
храмом науки .
  Школа - это наш второй дом. Каждый первоклассник приходит 
сюда с улыбкой и хорошим настроением. В школе проходят 
лучшие годы нашей жизни-детство, которое  плавно переходит 
в юность.
       Благодаря  школе мы открываем и изучаем окружающий 
мир и готовимся выйти в суровую, не  всегда лёгкую, взрослую 
жизнь.                                                                                                        
                                                             Мамаджонов Рустам 8 класс



Что такое школа?

Кузьмичёва Дарья, 5 класс:  Школа - 
это место, где можно обучиться 
грамоте.
Алексей Алексеевич Морозов: Это не 
только работа, но и второй дом, где 
учителя и ученики- моя вторая семья.
Людмила Анатольевна Сухачёва: 
Любимая работа, каждый день новые 
впечатления. 
Коробецкая Татьяна, 11 класс: На 
протяжении 11 лет школа учит нас 
жизни. Именно в ней мы большой 
семьей переживаем минуты радости и 
печали, дружбы и любви.

     Яв первые денёчкифевраля
     ,Хочу поздравитьшколу с днём рождения

    , Исоберутся все её друзья
   !Сказать любимойшколе поздравления
    ,   .Учились в этойшколемама брат и я

    Она взрослела вместе с нами
      ,И как забыть те добрые учителей глаза

,    .Учителей что терпят нас годами
     ,Ты нас училамудрости и доброте

, , .Терпенью справедливости упорству
  , Быть честными всегда везде

     .Ичасть себя отдать конечно спорту
    ,Пускай простились многие сошколой

  ,    ,Но те воспоминания что у нас есть
   ,Не вычеркнуть обыденной заботой

    .Пройди ещё хоть сотня лет
      , и не забыть нам череду прекрасных дней

      .Что провелимы вместе в нашейшколе
 ,     , Итеплоту и доброту всех тех учителей

    .Учивших нас нелёгкойшкольной доле
    !Сегодня в нашейшколеюбилей
     !Давайте же поздравим все её смелей

    , Для нас тебя роднее нет
    !Учи детей ещё сто лет

  « »Совет старшеклассников Инициатива
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