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ИЗ ИСТОРИИ БОТОВСКОЙ  ШКОЛЫ 

 

40 лет назад, летом 1978 года, в Череповецком районе закрылась 

Яргомжская восьмилетка. Вместо нескольких деревянных учебных зданий, 

расположенных на территории школьного городка, распахнула двери 

средняя школа и стала называться Ботовской.  

Все старые постройки постепенно снесли, и лишь обрамляющие 

территорию берёзы и несколько елей напоминают деревенским 

старожилам о прошедшей под ними жизни. 

 1 сентября 1978 года 17 учителей и свыше 450 учеников 

перешагнули порог нового современного здания. На открытии 

присутствовали представители администраций района, Яргомжского 

сельского совета, совхоза «Коммунист». Базовое предприятие оказало 

большую помощь в совершенствовании материальной базы школы. Было 

построено отдельное здание мастерских, положено начало 

производственному обучению. Юноши учились управлять трактором, 

девушки овладевали специальностью оператора машинного доения. 

В школе работал вечерний  консультпункт  по обучению 

работающей молодежи.  

Традиционными стали многие явления школьной жизни: уроки 

мужества, уроки мира, Ленинские уроки,  тематические политинформации, 

игры – путешествия «Наша Родина – СССР», пионерские сборы, линейки, 

комсомольские собрания, субботники, праздники урожая, цветов, 

концерты художественной самодеятельности, тимуровская работа, летние 

трудовые четверти производственной бригады. 

На пришкольном участке был заложен фруктовый сад. Классные 

комнаты, коридоры и рекреации утопали в цветах. С годами школа росла, 
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увеличивалось количество классов – комплектов.  Педагогический 

коллектив был творческим содружеством единомышленников, которому 

оказалось всё под силу. И не случайно ему было оказано доверие начать на 

селе первый в Вологодской области эксперимент по обучению детей с 

шестилетнего возраста. А руководила педагогическим коллективом  в это 

время М.И. Титова, заслуженный учитель школ РСФСР.  

В школе работали клуб «Подросток и закон», политклуб, клуб 

«Допризывник», КИД, клуб «Поиск», который участвовал во Всесоюзных 

Вахтах памяти, вел раскопки на местах боевых действий Ленинградского и 

Волховского фронтов. 

Каждый педагог вносил свой индивидуальный вклад в коллективное 

творчество школы. Всесторонне образованные, думающие, влюбленные в 

знания учителя бесплатно вели кружки.  Причем такие кружки, каких не 

было в других школах: метеорологический, туристический, гиревой, 

стрелковый, «Юный следопыт», «Основы электроники», фотокружок, 

авиамодельный. Действовали киноклубы и театр «Штрих».  Работала 

спортивная школа. Благодаря помощи совхоза «Коммунист» ученики 

имели возможность совершать туристические поездки. Для этих целей 

ежегодно перечислялось на спецсчет школы 10000 рублей. 

С 1993 года системообразующей деятельностью школы стало 

дополнительное образование, которое  позволило коллективу трудиться в 

режиме полного рабочего дня, развивать творческие способности 

учащихся, расширять образовательно-воспитательное  пространство.  

В школе ввели раннее обучение иностранным языкам со 2 класса, 

двуязычие (немецкий – французский; немецкий – английский) и 

дополнительные предметы во второй половине дня. Направлениями в 

работе стало краеведение, художественное творчество, спорт и здоровье, 

театральное и техническое творчество. 

В 2006 году Ботовская средняя школа стала победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
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образовательные программы. В 2011 году – победителем областного 

конкурса лучших учреждений Вологодской области.  

Школа гордится многочисленными призёрами  муниципальных, 

региональных и федеральных  конференций, победителями предметных 

олимпиад, финалистами конкурса «Лучший ученик». 

40 лет прошло со дня открытия средней школы, 25 лет с начала  

дополнительного образования.  25 лет работы школьного музея, в котором  

собраны материалы, повествующие об  истории, начавшейся в 1861 году с 

маленькой церковно-приходской школы.  

Сколько людей вложило свои силы в просвещение и деревенских 

ребят, и взрослого населения! Разные были уроки, разные были ученики и 

учителя. Разные события и дела, но неизменным стороны педагогического 

коллектива было желание работать не покладая сил, чтобы всесторонне 

развивать не только детей, но и взрослое население  своего края.  

Школа вписала себя в историю высоким моральным духом учителей 

и интересной судьбой учеников. Из стен школы вышли защитники 

Родины, сражавшиеся на  фронтах  Первой мировой и Великой 

Отечественной войн. Именем выпускника школы  генерал – майора 

Николая Ивановича Ярославцева названа одна из улиц в Ботове. 

Выпускник 1953 года Валентин Ильич Федотов стал известным поэтом. В 

Яргомжской школе учился заслуженный ветеран ВДВ и военной  разведки, 

автор книг о десантниках, лауреат Государственной премии СССР Алексей 

Васильевич Кукушкин. 

Школа по-прежнему притягивает к себе внимание, по-прежнему 

остается духовным центром Яргомжского сельского поселения. Школа 

продолжает работать в инновационном режиме.  Руководит школой Т.А. 

Крупнова, заслуженный учитель школ РФ. 

 

  

 


