
Историческая справка о школе с. Ярлуково

  Неполная средняя школа в с. Ярлуково была построена, и начала действовать в 
середине 30-х годов (приблизительно 1937 год) ХХ века. Она находилась рядом с 
храмом в центре села. 

  Во время Великой Отечественной войны директора школы менялись в связи с 
отправкой их на фронт.

 Учителя, работавшие в неполной средней школе с. Ярлуково с 1941 года:
Старооскольская Тамара Петровна - и. о. директора
Сушков А.Д. – и. о. директора
Тамбовская Наталья Гавриловна
Сотников Василий Никитович
Гулевская Татьяна Ивановна – старшая пионервожатая
Рысляева Анна Васильевна
Малеванная Мария Алексеевна
Батищева Екатерина Петровна
Фролов Фёдор Михайлович
Дрепина Анна Владимировна

  На период 1941 учебного года директором школы был Львов. После выбывшего в
РККА тов. Львова с 1 сентября 1941 года и.о. директором менялись:
До 10. 11. 1941 – и.о. директора была Староскольская Тамара Петровна;
с 10.11.1941 – Сушков А.Д.;
с 1.04.1942 – в связи с призывом в ряды РККА А.Д. Сушкова и.о. директора НСШ 
был назначен Сотников Василий Никитович;
с 1.09.1942 – директор Ярлуковской НСШ  А.В. Попов;
со 2.09.1942 – и.о. директора Малеванная Мария Алексеевна;

   В 1951 году неполную среднюю школу с. Ярлуково возглавлял Аникеев Н.Ф.
Учителя, работавшие с ним:
Деева Раиса Васильевна – учитель математики
Жигалова Анна Григорьевна – учитель начальных классов
Парамонова Вера Петровна – учитель русского языка.
Присекин Григорий Михайлович – завуч школы и учитель химии и биологии
Швырева Мария Александровна – учитель начальных классов
Мещерякова Таисия Степановна – учитель русского языка и литературы
Козадеров Иван Петрович – учитель физики и математики
Чуносов Иван Кузьмич – учитель физкультуры 
Горлова Клавдия Федоровна – учитель истории и Конституции
Ляпина Мария Филипповна – старшая вожатая
Цветаев Борис Николаевич – учитель русского языка и литературы

С 26 августа 1954 года – директор неполной средней школы Деева (Шмелева) 
Раиса Васильевна



С 1956 года Ярлуковская Н.С.Ш. стала восьмилетней

Директор – Лагун Михаил Изральевич
Учителя неполной средней школы:
Мясоедова Мария Степановна
Копкина Зинаида Кузьминична
Трубицина Лариса Васильевна
Щепетинникова Тамара Григорьевна
Присекин Григорий Михайлович

С 1961г. по 1971г. директор школы Лагун Михаил Изральевич.

в 1971 – было построено новое здание Ярлуковской школы. Возглавил эту школу 
Фурсов Павел Захарович.





Перевозка оборудования в новое здание.

Гости на открытии школы



Торжественный митинг в честь открытия школы в с. Ярлуково

Поднятие флага в честь открытия школы и вручение ключа от школы.

Ярлуковская школа оставалась восьмилетней  до 1979 года.



Активисты школы.

В 1979 году школа сделала первый выпуск учащихся, окончивших среднюю школу
(10 классов). 

 Директора школы:
1974-1983 – директор средней школы  Козадеров Иван Петрович;
1983-1986 – Соболев Анатолий Дмитриевич;
1986 – 1996 – Гордиенко Николай Иванович;
1996 – 2007 – Соболев Анатолий Дмитриевич;
С 2008 МОУ СОШ с. Ярлуково возглавляет Сокольских Лариса Николаевна. 



   В 2015 году был сделан ремонт, с использованием самых современных 
технологий и строительных материалов, чтобы его хватило надолго.  Была 
заменена крыша и окна. Сегодня обновленная школа начинается с неповторимой 
красоты и оригинального дизайна вестибюля. Подвесные потолки, новые двери, 
плитка на полу, жалюзи, стенды на стенах - все подобрано в единой цветовой 
гамме и с большим вкусом. Удобная гардеробная, библиотека, учительская, 
классные комнаты, пищеблок, столовая, спортивный зал, белоснежные туалетные 
комнаты – все необыкновенной красоты. 
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