Исторический очерк о МБОУ «Средняя школа №14 с углубленным изучением
английского языка» города Рязани
"Путь школы длиною в 60 лет".
Наша школа, ты прославишься в веках...
Из гимна школы
1 сентября 2013 года МБОУ «СОШ №14» отметит свой 60-летний юбилей.
Одна из старейших школ города, она бережно хранит свои традиции.
Славный путь школы длиною в 60 лет начался в далёкие пятидесятые годы
XX века. Поскольку в первом советском государстве развивалась новая система
образования, это отражалось и на жизни школ. Менялись названия и номера
школ, руководство и подчинение различным ведомствам. 1 января 1952 года в
Рязани была введена единая школьная нумерация и все школы (кроме 7, 2, 4)
получили новые номера. Путь нашей школы до 1953 года ещё предстоит уточнить
нашим школьным краеведам. А пока нам известно то, что открытая в новом
здании в год смерти Сталина, школа №14 делала свои первые шаги в качестве
мужской общеобразовательной школы. В газете «Сталинское знамя» за 21 мая
1952 года есть статья о ходе экзаменов в 4 «Б» классе в мужской школе №14
г. Рязани. Дело в том, что согласно Постановлению Совнаркома СССР о
раздельном обучении 1943 года, девочки и мальчики тогда учились отдельно.
Этот эксперимент продлился недолго. И уже в 1955 году школа перестала быть
мужской и была преобразована в общеобразовательную среднюю школу. В тот
период первый секретарь обкома КПСС Рязани А.Н. Ларионов обещал Никите
Хрущеву три плана продукции животноводства. Дабы угодить вождю весь скот в
деревнях был ликвидирован, произошел отток населения из деревень. В Рязани
стали появляться и активно развиваться предприятия: завод счетноаналитических машин, завод тяжелого кузнечно-прессового оборудования,
комбинат химического волокна, нефтеперерабатывающий завод. Численность
рабочих стала расти за счёт приезжих из ближайших деревень и сёл. Возникла
необходимость в строительстве новых жилых домов и школ. Однако, наспех
построенное новое здание школы было возведено на болотистой местности и
дало трещину. На время ремонта всех школьников определили учиться в разные
учебные заведения города Рязани в 3 смену. Впоследствии школа перетерпела ни
один ремонт, стяжку стен стальным каркасом, смену цвета стен. Однако, она не
утратила духа творчества, уюта и гармонии. Храм знаний - четырехэтажная с
большими светлыми классами, паркетными полами, с приусадебным участком и
задним двориком, в котором летом трава утаптывалась в пыль от игр, а зимой
был каток. Во дворе были мастерские, где мальчики учились вырезать и
выпиливать, строгать и забивать, точить и красить. В школе велось свое
радиовещание. Всегда утопая в зелени тополей, школа каждую весну осыпала
тополиным пухом тропинку к школе через задний двор ученикам, их родителям,
родителям их родителей.
В школе учились целыми поколениями. Например, выпускница 1966 года
Усанова Наталья (Дубовикова Наталья Дмитриевна, учитель английского языка
школы №14) привела в родную школу свою дочь Ксению, позже золотую
медалистку, ныне кандидата физико-математических наук РРТА, ту же школу
закончила дочь Анна с серебряной медалью и сын Дмитрий, а далее уже внучка
Мария, выпускница 2009 года и продолжает учиться внук Никита Ципорков. Среди
династий выпускники 1962 года Колчина (Кавун) Т.П., её дети и внуки, Щелоков
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Ю.В. (выпуск 1962г.) и Мутькова Г.И. (выпуск 1968г.), их дети и внуки, трое
дочерей Бочкова В.Д. и Никитиной Т.В. (выпуск 1966г.), четыре поколения семьи
Носенко М.В., учителя английского языка, дочь и внук Заслуженного учителя
русского языка и литературы Смелькиной Н.Н. и многие другие. Более 30
учителей, работавшие в разные годы в школе, – это её бывшие выпускники.
Многие из них и сейчас трудятся в школе. Это – учитель английского языка,
бывший заместитель директора, известная танцовщица Рязани, награжденная
Памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли
Рязанской» Журавова Л.В. (стаж работы в школе №14 – 45 лет), Щербатых О.П.,
Авидон М.А., Астахова М.А., Максимова Т.Н., Сенченко И.И., Богданская Е.С. и др.
Шестидесятые годы в истории страны ознаменовалось эпохой полёта
человека в космос, стремлением к невиданным высотам. Первые выпускники
школы не были выпускниками школы с углубленным изучением английского
языка. Школа получила свой статус школы с преподаванием ряда предметов на
английском языке только в 1963 году.
Первый директор школы, Амельчаков Павел Захарович, учитель истории,
был участником Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями,
получил звание Заслуженного учителя Российской Федерации. Другой директор
школы с 1966 по 1975 год, Нестеренко Павел Иванович, также учитель истории, –
сражался на фронтах Великой Отечественной войны и часто рассказывал
учащимся об этом. Участниками Великой Отечественной войны были учителя
трудового обучения Ястребов Олег Евгеньевич и Ивлев Михаил Иванович.
Правительство наградило многих учителей за самоотверженный труд в годы
войны: Сергееву Лидию Васильевну, учителя русского языка и литературы, —
медалью «За оборону Ленинграда», Брагина Сергея Федоровича, учителя физики,
— медалью «За оборону Москвы». Блокадница Лукашова Антонина Сергеевна,
воспитатель группы продленного дня, в течение многих лет каждый год на 9 мая
приходила в школу и рассказывала младшим поколениям о жизни и героическом
подвиге жителей блокадного Ленинграда.
Школа всегда славилась своими учителями, всех их с благодарностью
помнит. В школе работали Заслуженные учителя математики Силкин В.А.,
Голубева Н.А., Иванова М.К.,
Заслуженный учитель химии Строева Е.М.,
Заслуженный учитель начальных классов Инкина Анна Петровна, Заслуженный
учитель труда, кандидат педагогических наук Елесин А.М. В настоящее время в
школе один Заслуженный учитель биологии, директор школы с 1995 по 2009г.
Черенкова Галина Евгеньевна. Всего в школе в разные годы трудились 33
почетных работника народного образования и отличника народного просвещения.
С 1975 года директором школы №14 становится Романова Мария Алексеевна,
Заслуженный учитель Российской Федерации, учитель русского языка и
литературы, которая прослужила на этом посту 8 лет. Именно прослужила,
отдавая свой талант, силы, душевное тепло родной школе, коллегам, ученикам.
В 70-80-х годах учебная работа в школе успешно сочеталась с
общественной и внеклассной творческой работой учащихся и учителей.
Вовлечение школьников в общественную жизнь начиналось в октябрятских
"звездочках" и продолжалось в пионерских отрядах, летнем трудовом лагере
«Берёзка» близ села Костино, где учащиеся ежегодно собирали клубнику, малину,
смородину и крыжовник и в комсомольской организации школы, носившей имя
Тюленина. В течение всех десяти лет пребывания в школе каждый ученик был
охвачен той или иной формой внеклассной общественной работы. Пионеры и
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комсомольцы со 2 сентября дружно до наступления холодов выезжали на уборку
моркови в совхоз «Овощевод», работали в кружках по интересам, готовили
радиопрограммы для школьного радио, оказывали помощь отстающим в учебе
ученикам. В подвале школы действовал тир, в котором тренировались в стрельбе
из малокалиберной винтовки. Регулярно проводились пионерские сборы, сборы
Совета дружины школы, политинформация в каждом классе,
походы по
памятным местам, сборы железа и макулатуры. К годовщине со дня рождения
Ленина был оформлен третий этаж школы Ленинскими
материалами и
портретами членов Политбюро.
В школе помнят талантливых руководителей школы №14 Надежду
Ивановну Ширенину (ныне директора Рязанского лицея №4 на Соборной) и
Галину Евгеньевну Черенкову (ныне заместителя директора по учебной работе
СШ№14) и с уважением относятся к кропотливому ежедневному труду учителей
всех поколений. Педагоги прошли славный путь от пионерских вожатых до
талантливых администраторов и руководителей инновационных школ. Все, кто
обучался и воспитывался под их руководством, с благодарностью вспоминают их
за приобретенные знания, за полученную "путевку" в большую жизнь. Молодые
педагоги школы – активные участники многочисленных конкурсов педагогического
мастерства. В 2004 году преподаватель английского языка участница конкурса
"Учитель года России" Урманова Оксана Александровна получила награду в
номинации "Технологии будущего", а в 2007 году школа была удостоена
Президентского гранта в рамках ПНПО «Образование».
Школа всегда шла в ногу со временем, откликалась на новые процессы,
происходившие в сфере образования. Так 90-е годы и первое десятилетие XXI
века проходили под знаком международного сотрудничества школы со странами
изучаемого языка. Школа была площадкой для эксперимента по глобальному
образованию, её посещали американские волонтеры. В 1994 году началось
плодотворное сотрудничество с американской организацией «Творческие связи».
Ее основатель, мистер Алан Стеклер, посетил школу, привез в подарок люмофон
- прибор для проведения телемоста между рязанскими и американскими
школьниками. Сотрудничество продолжается и по сей день посредством уже
современного оборудования. Школа №14 известна в штате Коннектикут благодаря
победам наших детей в международной выставке рисунков, которая проводится
там ежегодно. Многие школьники влюбились в уроки английского языка именно
благодаря таким проектам, как «Связь между классами» и «Связь через
искусство», встречам с носителями изучаемого языка. Мистер Рэнди Фрэскольн,
бизнесмен из штата Айова, посетил школу в 2000 году. Ученики школы, где
учились его дети Алекс и Хантер, их учителя долго переписывались с учащимися
нашей школы. Выпускница школы Алла Маковеева успешно закончила
американский университет в штате Айова. Преподаватель из Лондона Лоренс
Темплтон, Шеронда Купер, американский преподаватель из США, штат Луизиана,
англичанин Род Беркинхед, группы бельгийских, английских и американских
школьников оставили свои восторженные отзывы о пребывании в школе №14 за
эти годы.
Самое главное достояние школы - это ее ученики. Высокую оценку
педагогической и воспитательной работы школы нельзя дать без анализа
дальнейшей судьбы ее воспитанников. Итоги показывают, что у учащихся был
хорошо сформирован интерес к определенным отраслям знаний, благодаря
которому они смогли по окончании школы найти себе востребованные профессии.
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В 50-80-е годы выпускниками нашей школы были такие известные и
уважаемые в нашем городе люди, как Арефьев А.С. (выпускник 1957г.) - доктор
технических наук, пианист с консерваторским образованием, Андреева (Батурина)
С.И. (выпускница 1961г.) - кандидат медицинских наук, преподаватель РМИ.,
Владимирцева Т.Г. (выпускница 1962г.), кандидат искусствоведческих наук,
преподаватель ГИТИСа, кастинг-директор известного фильма «Мэри Поппинс, до
свидания!», Варламов В.Т.(выпускник 1967г.), доктор химических наук, профессор
МГУ, Татьяна Исаенко, известная фотохудожница Рязани (выпускница 1968 г.),
Коровкин М.М.(выпускник 1974г.), кандидат филологических наук, доцент кафедры
иностранных языков РГУ, Мельник А.Н.(выпускник 1976г.), кандидат исторических
наук, автор книг по истории. Мартишина Нина Васильевна, профессор кафедры
педагогики и педагогических технологий РГУ, опубликовала более 130 работ, 2
монографии, более десятка научных статей в журналах. В списке выпускников
видные директора предприятий Рязани, банков Москвы и торговых домов,
уважаемые учителя средних школ города и преподаватели вузов, актеры и
журналисты и многие другие. А сколько инженеров с высоким уровнем знаний,
занимающих ответственные должности, работают без диссертаций и ученых
степеней! К примеру, наш выпускник, ныне инженер В.Л. Святковский живет и
работает в Канаде. Зарубежные коллеги оценили его изобретения выше многих
официально защищенных диссертаций.
Школа может по праву гордиться и сегодняшними выпускниками, знания
которых востребованы не только в России, но и за рубежом. Наши выпускники
нигде не испытывают трудностей. Некоторые преподаватели английского школы
(Храпова Л.Б., Панкратова Е.О., Фарзалиева Е.Э.) успешно живут и работают за
границей. Не отстают от преподавателей и недавние выпускники: Например,
Михайлова Кристина (выпускница 2003г), (учитель: Мельникова Г.С.) сейчас
работает в Лондоне, Анна Кашникова (учитель: Болтукова С.А.) учится в
Лондонской высшей школе экономики, Алина Соловьева (учитель Журавова Л.В.)
закончила американский университет в Болгарии.
О Михаиле Хосенко, ученике 11 класса школы N14 г. Рязани, победителе
международного форума «Одаренные дети» Рязанские газеты писали в 2010 году,
Никифоров Кирилл победил на Всероссийской олимпиаде по истории, а наша
бывшая ученица Яна Луконина стала "золотой", победив на юниорском
первенстве Европы по гимнастике в Италии.
Обо всех сказать очень трудно, особенно в таком коротком очерке. Мы
гордимся всеми своими учениками и выпускниками. Гордимся не только их
достижениями, но и тем, что они стали замечательными людьми, полезными
своей Родине, своему народу.
Следует отметить, что современный период жизни школы на рубеже веков
также имеет богатейший педагогический и культурный опыт, содержащийся в
систематическом и педагогическом анализе и осмысливании учебного процесса.
Традиции и опыт коллектива, воспитавшего не одно поколение молодых людей,
должны быть известны педагогической общественности и отражены в основном
издании истории.
С юбилеем, родная школа!
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