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Село Грачев КустСело Грачев Куст
Село Грачев Куст возникло в 1823 году на правом берегу реки
Сестры. Первыми жителями села были переселенцы изСестры. Первыми жителями села были переселенцы из
Курской, Брянской и Псковской областей, Украины. Их
насчитывалось не более 20 семей. Название села произошло
оттого что в кустарниковые заросли состоящие из тернаоттого, что в кустарниковые заросли, состоящие из терна,
вязов и других растений, слетались стаи грачей. Сейчас
таких зарослей практически нет.

С бСело, расположенное на правом берегу реки
Сестры назвали Верхними Грачами. Были еще три села:
Грачев Куст первый, Грачев Куст второй. Со временем эти
названия стерлись, и село стало называться Грачев Куст,

но название Верхние Грачи сохранилось до сих пор.



Школа грамотыШкола грамоты
В 1891 году в Верхних Грачах при церкви Святителя и

чудотворцачудотворца
Николая была открыта школа грамоты и помещалась в нанятой

от общества квартире. Была она двухклассной и насчитывалось в
ней около 40 человек.

Некоторое время спустя появилась такая школа и в Нижних
Грачах. В 1909 году в первой занималось 69 ребятишек, во второй – 55.

В 1909 году уездное земское собрание разрабатывает и
принимает программу всеобщего начального четырехклассногопринимает программу всеобщего начального четырехклассного
образования в Николаевском уезде, рассчитанную на 20-летний
период. Грандиозный по тем временам проект начал претворяться в
жизнь. Согласно ему в Грачево-Кустовской волости требовалось
охватить около 600 детей Предполагалось открытие трех земскихохватить около 600 детей. Предполагалось открытие трех земских
школ и расширение имеющихся церковно-приходских.

В 1913 году в селе Грачев Куст появилась такая школа, которая
по сравнению с ЦПШ давала более широкий объем знаний.
П й б дПрограмма земской школы, помимо обучения письму и счету давала
достаточно обширные знания по истории, географии,
природоведению. Классы снабжались современными наглядными
пособиями, специальной литературой для внеклассного чтения,
б бобеспечивались, и тоже бесплатно, письменными
принадлежностями, в т.ч. тетрадями, карандашами и ручками.



Стоящие у истоков
Первой учительницей земство назначило Анастасию

Клементьевну Волкову. Освятил первое учебное заведение священникКлементьевну Волкову. Освятил первое учебное заведение священник
местного прихода Монасенов. Он же начал преподавать здесь
непременный Закон Божий. В 1914 году попечителем земской школы,
который отвечал за ее благополучие, стал Евдоким Михайлович
К О д д дКраснецов. Он немало сделал для установления народного
образования в с.Грачев Куст.

С 1918 года открыта семилетняя школа, которая
существовала до 1939 года Школа исправно работала до 1919 годасуществовала до 1939 года. Школа исправно работала до 1919 года.
Потом наши края захлестнула петля гражданской войны, и
занятия в классах стали вестись от случая к случаю.

Занятия в школах стабильно возобновились только с октябряр
1925 года. На первые уроки пришли 52 мальчика и 49 девочек. Учебой
поначалу удалось охватить всего 29% детей школьного возраста.
Сформировались две первых, три вторых, три третьих и одна

З дчетвертая группы или классы. Занятия велись в трех деревянных
зданиях, но только одно было специальное, остальные –
приспособленные. Причем одно наемное.



Теснота в классах была ужасной. Так 34 ученика занимались в
помещении площадью всего в 19, 2 кв. м. На 101 ученика имелись 14
двухместных и столько же одноместных самодельных парт. Ни
стульев, ни столов в школе не было. Занятия вели три
учителя. Один из них Иван Иванович Краснов выполнял обязанности
заведующего школой Специального образования он не имел в свое времязаведующего школой. Специального образования он не имел, в свое время
окончил школу второй ступени (7 классов), стаж работы – 5лет.
Самым известным и опытным учителем была Олимпиада Васильевна
Белова. Она получила высшее образование, в земских школах работала
10 лет, третий педагог – член РКЛСМ Владимир Владимирович
Баринов. Учительствовал он первый год, закончив 6 классов сельской
школы. Материальное положение школы легким не назовешь. Для того
чтобы в то время школе как-то можно было свести концы с концамичтобы в то время школе как-то можно было свести концы с концами
выделяли землю для выращивания зерна. Грачево-Кустовская школа
засеяла 5 га ржи и 3 га проса, но посевы погибли по причине засухи и
нарушения технологии выращивания зерновых культур.

В 1935-36 годах было построено новое здание школы. В 1938 году
школу возглавил Ильенков Кирилл Харитонович. В годы Великой
Отечественной войны Кирилл Харитонович ушел на фронт и погиб.



В разные годы школу возглавляли:  
1938-1941 гг. Ильенков Кирилл Харитонович

1950-1952 гг. Наточеева Вера Ильинична, 
1952-1966 гг.  Павловский Вадим Федорович, 
1966-1983гг. Симакин ВикторСергеевич, 
1983 1990 гг Чихерева Зинаида Александровна1983-1990 гг. Чихерева Зинаида Александровна, 
1990-2006 гг. Наточеева Нина Тимофеевна. 

В настоящее время школу возглавляет Бондарева Галина Павловна. В
школе работает 20 учителей: Аксиненкова Алла Григорьевна, Мороз Светлана
Викторовна Волкова Людмила Сергеевна Мухамбетова ЕкатеринаВикторовна, Волкова Людмила Сергеевна, Мухамбетова Екатерина
Николаевна, Заболотько Надежда Сергеевна – учителя начальных классов,
Свечникова Валентина Михайловна, Булгакова Ольга Владимировна,
Пономарева Светлана Николаевна – учителя русского языка и литературы,
Наточеева Нина Тимофеевна – учитель географии, Лукашевич Галинаф у р ф , у
Ивановна – учитель немецкого языка, Бондарева Галина Павловна, Гейко
Оксана Дмитриевна – учителя математики, Подстречная Лариса
Дмитриевна – учитель математики и информатики, Магомедова Татьяна
Викторовна – учитель истории, Заболотько Валентина Николаевна –

б Л б Т Н фучитель химии и биологии, Любчич Татьяна Николаевна – учитель физики,
Магомедов Максим Зибейдулаевич – преподаватель ОБЖ, Коврижкин Валерий
Викторович – учитель физической культуры, Горбачев Михаил Михайлович,
Филонова Надежда Иосифовна – учителя технологии.

Не забывают родную школу и ветераны педагогического трудаНе забывают родную школу и ветераны педагогического труда:
Симакина Надежда Никифоровна, Шекеля Римма Петровна, Манькова Нина
Николаевна, Сигарева Светлана Дмитриевна, Чихерева Зинаида
Александровна, Наточеев Юрий Николаевич, Лисенкова Мария Ивановна,
Макарова Анна Сергеевна, Зиновьева Тамара Сергеевна.Макарова Анна Сергеевна, Зиновьева Тамара Сергеевна.


