
Информационная справка 

о Михайловском филиале МБОУ «Щекинская СОШ» 
 Первая сельская школа в с. Михайловка была построена вскоре после 

реформы 1861 года. Это была обычная крестьянская хата с одной классной 
комнатой. Парты стояли в 3 ряда, на каждом ряду сидел один класс. Учил 
всех один учитель. В 1901 году была построена новая школа, которая 
состояла из одной классной комнаты, коридора и небольшой квартиры 

учителя. В 1924 году школа стала четырехлетней, а в 1932 году в селе 
Михайловка была организована школа крестьянской молодежи на базе 
начальной школы. Учащиеся 5-го класса занимались в каменном здании, 
расположенном на краю села с восточной стороны. Здание сохранилось до 
сих пор.  

С 1935 года школа была переименована в неполную среднюю школу. 
Учащиеся 5-7 классов учились в каменном здании. В 1934 году к основному 
зданию пристроили пристройку, где стали учиться 2 класса. 

 До начала Великой Отечественной войны коллектив учителей 
Михайловской школы состоял из 11 человек.  

С сентября 1941 года по октябрь 1943 года школа не работала, т.к. село 
было оккупировано немцами. Занятия начались с 15 октября 1943 года. На 
второй день после освобождения села от немцев учителя стали ходить по 
хатам и составлять списки детей школьного возраста. Каменное здание 
школы, в котором во время оккупации находилась немецкая конюшня, было 
сильно разрушено, поэтому занятия проходили в основном здании в 2-е 
смены. Занятия проходили в трудных условиях, т.к. за время оккупации было 
уничтожено оборудование школы и здание тоже требовало ремонта. Детей в 
школу пришло очень много, не хватало мест.  

В 1945 – 46 годах силами колхозников, учителей и старшеклассников к 
зданию школы была сделана пристройка из двух классов и учительской. 
Школа стала называться – семилетняя. Старшее поколение нашего села до 
сих пор помнит имена Дудкина Василия Григорьевича, Цукановых Григория 
Константиновича и Анны Михайловны, Черпаковой Натальи Фроловны, 
Леоновой Елены Михайловны. Это учителя, которые вложили все силы в 
восстановление школы. После оккупации  села школа сделала 15 выпусков с 
количеством учащихся 510 человек. Выпускники школы разлетелись по 
всему свету, выбрав разные профессии и став достойными людьми. 
Выпускниками школы были Рожков Иван Васильевич – генерал – лейтенант 
авиации и Комарицкий Григорий Кириллович – Герой Советского союза, 
летчик, полковник авиации. С ним учащиеся данной школы вели переписку и 
было организовано 2-е встречи: в 1957 году и в 1958 году.  



В 1965 году в Михайловке на средства колхоза «Знамя Ленина» 
выстроено новое 2-х этажное здание школы на 340 мест.  

Здание возвышается в центре 3-х сел: Михайловка, Викторовка, 
Успешное. Вокруг школы заложен фруктовый сад из 156 деревьев и 
цветники. Школа обнесена штакетом.   

В школе имеются кабинеты химии, физики, математики, истории, 
мастерская, столовая, большой спортивный зал.  

На данный момент в школе работает коллектив из 18 педагогов и 
обучается 46 учеников. Школа является филиалом МБОУ «Щекинская 
средняя общеобразовательная школа», директор Кузичкина Екатерина 
Павловна.   

 


