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В господском доме в с. Девлетяково в 1927 году была открыта первая и единственная в
районе Девлетяковская семилетняя школа с сельскохозяйственным уклоном (в школе
было создано садово-огородное хозяйство на 15 гектарах). Сорок мальчиков и девочек
сели за парты в 5 класс.

  

 Прием детей из начальных школ района происходил по конкурсу, принимали более
подготовленных, предпочтение отдавали сиротам и детям бедняков. 
В начале 20 века зажиточный житель села Новоселки Сафронов Фрол Артемович в
личном доме организовал школу для мальчиков (сегодня на этом месте построен
сельский дом культуры). Другая часть детей из Новоселок ходила учиться в
церковно-приходскую школу села Княжево. А дочь Ф Сафронова в 1931 году после
окончания школы в Темникове поступила на медицинский факультет Казанского
университета. 
В 20 –е годы на Муханове (так называлась одна из улиц села Новоселки ) еще в одном
доме учили детей, не умеющих читать и писать. Дети приходили в школу разного
возраста, чаще после сезонных домашних работ. 

В 1937 году в Новосельской начальной школе работал Штырлов Михаил Васильевич.
Этот снимок сделан им самим. М.В.Штырлов родился в 1919 году в семье
крестьянина–середняка. После окончания Бердышевской школы в 1934 году стал
работать учителем. Начинал педагогическую деятельность в Починках, затем был
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направлен в Новоселки. В Красную Армию его провожали всей деревней. Погиб он в
Румынии в 1944 году. 
В 50-70-е годы Новосельской начальной школой заведовала Шеваренкова Василиса
Васильевна (до нее заведующими школы были Предтеченская Нина Федоровна,
Игрушева Антонина Ивановна). Шеваренкова В.В. доработала до открытия новой школы
в селе Новоселки (1978 год).Школа собой представляла деревянный дом,
приспособленный под 3 учебных класса, а рядом изба, где размещался еще один класс,
наполняемость классов доходила до 30- 40 учащихся, школа была 4–х летняя., обучалось
в ней более 125 человек. Подготовка детей была хорошая, замечаний к преподаванию со
стороны инспекторов не было. Учителя с детьми ходили с концертами в сельские клубы,
красные уголки колхозников.

Шеваренкова В.В.( второй ряд - вторая слева) 
Разгильдеева (Дивеева) Вера Константиновна( второй ряд- третья слева) 
Старостина Римма Матвеевна ( первый ряд- первая справа , работала с 1958г по 1969 г.) 
Сафронова М.Е. ( первый ряд- первая слева), техничка.).

 

В разные годы работали в Новосельской начальной школе:

Ларина Галина Михайловна 
Сурнов Василий Григорьевич 
Разгильдеева Зинаида Фёдоровна 
Корчажкина Нина Ивановна 
Мотина Антонина Ивановна 
Сорокина Зинаида Филипповна 
Баранова Нина Ивановна 
Макарикова Вера Михайловна 
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Юшкова Раиса Николаевна 
Нина Павловна Махнач 
Пешехонова Анна Степановна 
16 октября 1982 года на центральной усадьбе колхоза « Новосельский» был
торжественно открыт детский сад « Звездочка», в прекрасном светлом здании
воспитывались дети животноводов, полеводов, механизаторов. 
Заведовала учреждением Дубинина Екатерина Ивановна с 1982 по 1994 год. У
Дубининой Е.И. высшее образование ( Наманганский пединститут, специальность
учитель русского языка и литературы). В детском саду работали воспитателями Бодрова
Т.И.( трудится в настоящее время в дошкольной группе при школе) , Матюкова А.И,
Петрухина Т.Б.

 

Торжественное открытие детского сада .Силаев И.В., председатель колхоза   
«Новосельский», вручает символический ключ зав.садиком Дубининой Е.И.
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В 1985 году зав.садиком была Бычкова А.Г.( в центре). Воспитатели: Бодрова Т.И.
(слева), Матюкова А.Б. (справа) 

 

 

До открытия нового детского сада в страдную пору в колхозе «Пробуждение»
приводили детей колхозники в здание на центральной улице Новоселок (здесь позднее
размещалась Новосельская сельская администрация). На втором этаже был клуб и
библиотека, а на первом жили дети. Вход в детский сад был с северной стороны. На
протяжении пяти лет заведовала садиком Сафронова Матрена Карповна, руководство
колхоза подбирало для работы с детьми людей уважаемых. Матрена Карповна сама
воспитывала двоих детей, слыла хорошей хозяйкой, спокойной, уравновешенной
женщиной, рукодельницей. 1 сентября 1978г. по решению Исполнительного Комитета
Совета народных депутатов Вознесенского района от 24.08.1978г. № 233
Девлетяковская восьмилетняя и Новосельская начальная школы были закрыты, а
контингент учащихся обеих школ переведен вновь построенную Новосельскую
восьмилетнюю школу на в с. Новоселки. 
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Романов Петр Васильевич.

Петр Васильевич родился в с.Княжево, окончил Горьковский государственный
педагогический институт им.А.М.Горького по специальности «русский язык и
литература».С 1971 года работал в должности директора Девлетяковской,
Новосельской, Вознесенских №1, №2 школ. Заслуженный учитель РФ, отличник
народного просвещения. 
Здание школы типовое 2-х этажное. Школа-новостройка была построена по проекту
института «Гипросельстрой» на 320 ученических мест и оснащена современным
оборудованием. В учебных кабинетах стояли телевизоры, диапроекторы, аппараты
«ЛЭТИ», «Протон», магнитофоны, киноаппараты, оборудован лингафонный кабинет, в
кабинете математики использовались электронные вычислительные машины «Искра»,
оснащен по современным требованиям химкабинет, где учащиеся с интересом
готовились и проводили опыты с учителем химии и биологии Бычковой А.Г., действовал
школьный радиоузел РУШ-1. Современный спортивный зал, столовая на 80 посадочных
мест, пионерская, библиотека, просторные светлые рекреации. Многое пришлось
сделать педагогическому коллективу во главе с Романовым П.В. для превращения
новостройки в уютное , светлое, ухоженное здание. Обилие цветов в рекреациях,
стенды, плакаты, приобретались учебно-наглядные пособия, в школах района этого не
было. В школу приезжали педагоги и руководители на семинары, совещания из
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районных школ и из школ соседних районов для обмена опытом. 
Новосельская школа прошла ряд реорганизаций

1 сентября 1988г. Новосельская восьмилетняя школа переименована в Новосельскую
неполную среднюю школу. 
1 сентября 1994 г. к школе был присоединен Новосельский детский сад «Звездочка»
(Распоряжение главы администрации Вознесенского от 09.02.1994г. №52). 
9 сентября 1996г. Новосельская неполная средняя школа реорганизована в
муниципальное образовательное учреждение Новосельскую общеобразовательную
основную школу со структурным подразделением – детский сад. ( Распоряжение главы
администрации Вознесенского района от 09.09.1996г. №432) 
Статус Муниципальное образовательное учреждение Новосельская основная
общеобразовательная школа получен по распоряжению Главы администрации
Вознесенского района от 13.02.2003г. № 53 р. 
Учредитель школы - администрация Вознесенского муниципального района. Лицензия
на право ведения образовательной деятельности : серия А № 205754 от 24.12 2007г.
Срок действия до 24.12.2012 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации: АА № 0830042 от 09.07.2002 г. В 2007
году школа отметила две юбилейных даты: 100 лет начальной школе, 30 лет со дня
открытия новой школы-восьмилетки. 
Сегодня школа обеспечивает получение дошкольного, начального общего, основного
общего образования. 
В школе имеется спортзал, библиотека, столовая, комбинированная мастерская, 9
оборудованных учебных кабинетов, помещения дошкольной группы( группу детского
сада посещают 15 малышей от 3 до 7 лет), компьютерный класс (из расчета 1компьютер
на 7 учащихся) с оснащением компьютерной техникой (принтеры- 3, МФУ- 2,
мультимедийный проектор - 1, ноутбук- 1), пионерская комната, ТСО: музыкальный
центр - 1, телевизор- 2, видеомагнитофон- 2. Оформлены и оснащены кабинеты по
учебным предметам. 
На территории школы оборудованы полоса препятствий, футбольное поле,
волейбольная площадка, мини спортивная площадка для дошкольной группы, разбиты
цветники, имеется сад с плодово-ягодными деревьями и кустарниками. 
Для подвоза учащихся из 3-х населенных пунктов ( сел Девлетяково, Княжево,
Беговатово), расположенных на расстоянии свыше 3-х километров, в 2007 году по
областной программе «Школьный автобус» школа получила автомобиль ГАЗ-32213. 
Школа укомплектована кадрами полностью. Педагогический коллектив - стабильный
квалифицированный. Учителей – 11 (4 мужчин и 7 женщин), Высшее образование –
100%. Средний возраст учителей – 44г. Высшая квалификационная категория –
18.2%,первая квалификационная категория- 81,8 %, вторая квалификационная
категория- 18,2 %.
Педагогический труд учителей отмечен наградами: 
«Отличник народного просвещения»- 1 
Губернаторский грант –1
Почетная грамота МО Российской Федерации – 3
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Почетная грамота МО Нижегородской области – 4
С 2008 года в школе разработана и действует программа развития «Социализация
учащихся сельской школы», рассчитанная до 2012 года. Авторами – разработчиками
являются директор школы – С.А. Ширяева, зам. директора по УВР – В.А. Парусова, зам.
директора по ВР- Е.Н.Ермакова. Цель программы: создать условия для воспитания,
обучения, развития каждого ученика, способного социализироваться в обществе и
адаптироваться в новых условиях жизни. 
В нашей школе имеется доступ в Интернет. Сеть Интернет регулярно используется
учителями и учащимися. Использование сети Интернет регулируется типовыми
правилами «Интернет в общеобразовательном учреждении». Учащиеся могут
осуществить доступ, что способствует развитию личности, её социализации и получения
знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности. 
Для более наглядного освоения истории своего края в школе создан и действует
краеведческий музей. Экспонаты для музея собирались учащимися под руководством
учителей истории много лет. Это предметы домашнего обихода, праздничной и
повседневной одежды жителей, проживавших на данной территории, орудия труда,
изготовленные умельцами. Среди экспонатов есть останки древних животных и черепки
древней утвари, найденные по берегам р. Ведяжа. В музее собраны сведения о
ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах- учителях, знаменитых жителях
сел. В школе действует детское общественное объединение «Надежда» - добровольное,
независимое, самоуправляемое объединение учащихся 2-9 классов и взрослых с 2000
года. Детское объединение работает по программе «Дороги, которые мы выбираем».
Основная цель объединения: создание организационных условий, направленных на
реализацию потребностей и интересов ребёнка, формирование нравственных качеств
посредством участия в деятельности детского объединения. 
Партнерами детского объединения являются: сельская администрация , сельский дом
культуры, сельская библиотека, МОУ Криушинская СОШ. Совместно с Новосельским ДК
проводятся традиционные мероприятия: День пожилого человека, День народного
единства, Новогодний бал для неорганизованных детей. Совместно с МОУ Криушинская
СОШ было проведено спортивное мероприятие, посвящённое Дню Победы. В течение
2009 – 2010 учебного был реализован проект «Афган и Чечня в лицах». 
С 2008-2009 уч.года 38 учащихся школы из 66 ( 58%) участвовали в районной программе
«Одаренные дети» по направлениям научно- техническое и художественно-
эстетическое. Результаты дополнительного образования: 
2006-07уч.г. - 3 место в конкурсе « Я причастен к России», 2 – место по волейболу, 
2007-08 уч.г.- 1 и 3 место по волейболу, 3 призовых места в конкурсе « Кенгуренок», 
2008-09 уч.г.- 1 место в конкурсе «Моя мама лучшая на свете», 2 место « Я рисую мир», 2
место « Парус надежды», 1 место в «Русском медвежонке», 2 место в областном
фотоконкурсе. 
За участие в реализации районной программы «Одаренные дети», вынесена
благодарность от отдела образования Вознесенского района администрации школы и
педколлективу
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