Общешкольный проект «Фильм, фильм, фильм!»
(посвящается истории школы № 59 в рамках Года кино в России)

Документальный фильм

«В свои 130 – Она светла,
современна, молода!»
Ярославль, 2016 год

Она – это наша любимая школа № 59 города Ярославля.
Свою историю школа ведет от церковно-приходской школы Яковлевской слободы,
которая была открыта 9 марта 1886 года при Яковлевско-Благовещенском храме.
О чём есть запись в «Отчёте о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты
в Ярославской епархии за 1899 год».
Копия этого архивного документа хранится в нашем
школьном краеведческом музее. Первым руководителем и
организатором
музея
была
педагог
и
краевед
Наталья Николаевна Обнорская. Вместе с учениками и
родителями они смогли найти уникальные сведения и
экспонаты, рассказывающие о жизни Яковлевской слободы в
16-20 веках.
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История Яковлевской слободы начинается в далеком прошлом. В письменных
источниках она впервые упоминается в 1602 году в «Ярославских книгах письма и
меры», где указано, что в бывшей вотчине боярина князя Ивана Михайловича
Глинского «в Ярославском уезде в Заволжском стану», центром которой являлось
село Путятино, находятся 41 деревня, один починок, 48 пустошей и Яковлевский
погост с расположенными рядом Яковлевской слободой и Яковлевской слободкой. А
на погосте церковь Благовещенье Пречистые Богородицы».
Первым «образовательным центром» в селе была,
безусловно, церковь.
Интересно, что еще в 1880 году епископ Ярославский и
Ростовский Ионафан, посетив Яковлевскую слободу, устроил
окружившим его в храме детям своеобразный экзамен и
остался доволен их ответами, а стоявшим здесь же взрослым
«преподал наставление заботиться о детях, об их духовном
развитии и образовании ума их и сердца». Кстати, тогда же
отмечено, что при Яковлевской церкви имелась довольно
значительная библиотека.
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С приходом советской власти церковно-приходская школа превратилась в
сельскую четырехлетнюю начальную школу и была переведена в двухэтажный дом,
где ранее проживала семья священника, а позднее, видимо, в 1929 году, заняла
двухэтажный деревянный дом у костромской дороги, в котором прежде размещался
трактир Николая Серина, и жила его большая семья.
Вдова, дети и внуки Серина были выселены
из общего большого дома и продолжали жить
в селе, в маленьких домах по соседству.
Дочери Серина продолжали работать в этой
школе учительницами.
Деревянная
двухэтажная
школа,
окруженная школьным садом, простояла у
дороги несколько десятилетий (сейчас на
этом месте находится кафе «Заволжье»).
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Во время Великой Отечественной войны (в 1944 году) село Яковлевское
стало частью города. Школе был присвоен №59.
В 1965 году начальная школа №59 переехала
в новое, кирпичное одноэтажное здание (на ул.
4-я Яковлевская, дом 3а).
В 1976 году была закрыта, но в 1984 году
возродилась
вновь
как
средняя
общеобразовательная, крупнейшая в то время в
области школа №59 (на ул. С.Орджоникидзе).
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Школа гордится своими учениками и учителями.
Особую память о себе оставила в селе учительница
Надежда Михайловна Оносовская (1874 – 1965 г.г.).
Она начала преподавательскую деятельность в церковноприходской школе Яковлевской слободы и учительствовала более
сорока лет.
Менялись времена, менялся статус школы и земли,
окружавшей её, но и тогда, когда школа была отделена от церкви
и стала советской сельской школой села Яковлевская слобода, а
ещё позднее – городской начальной школой, учительница Надежда Михайловна
Оносовская сохраняла её лучшие традиции.
Символично, что место последнего упокоения этой Учительницы –
возле алтаря нашего Яковлевско-Благовещенского храма.
В 2013-2014 учебном году мы приняли участие в проекте «Наша
школа». Была организована акция «Сдай макулатуру – сохрани
дерево». Все вырученные деньги от сдачи макулатуры были
направлены на установку памятника нашей первой Учительнице.
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Несколько поколений яковлевцев с благодарностью вспоминали эту строгую
женщину как свою первую и любимую учительницу. Её ученики стали механиками,
электриками, но есть и те, кто продолжил образование, став инженерами и
педагогами, журналистами и крупными руководителями промышленности.
Выпускница 1913 года Нина Михайловна Беловашина стала учёным-биологом,
доцентом факультета ботаники Ярославского педагогического института.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли все мужчины села. Среди
тех, кто приближал нашу Победу на фронте и в тылу, были и ученики
Н.М.Оносовской.
Выпускник
Яковлевской
начальной
школы
Герман Михайлович Ленский – ветеран Великой
Отечественной войны и бывший руководитель
молочной промышленности Ярославской области писал
о
школе
так:
«Двухгодичная
церковноприходская школа проложила широкую
дорогу талантливым людям, которых на селе было
немало».
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«Как можно всю жизнь оставаться простым сельским парнем, рядовым солдатом,
простым рабочим, просто мужем, отцом, дедом, всегда быть великим Человеком,
мудрецом? Спросите об этом фронтовиков Великой войны. Они ещё есть среди нас.
Одним из них был Герман Андреевич Лебедев». (Из книги Н.Н.Обнорской «Яковлевская
слобода: Лица на фоне храма»).

Семья была простой: отец – рабочий вагоноремонтного
завода, мать – домохозяйка и три сестры. В семье с
уважением относились к различным увлечениям сына.
Одно из увлечений с детства – фотография.
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Вот на фотографии 1935 года Герман вместе с одноклассниками –
третьеклассниками снят на фоне бревенчатой школьной стены. Почти полсотни
плохонько одетых мальчишек и девчонок (многолюдное было село!). Почти все
серьёзные, чуть испуганы: обычное ли дело – фотограф в село приехал! Дома
родители наказывали хорошо сняться, учительница волновалась, расставляя и
рассаживая ребят, ведь это будет память на всю жизнь!
На переднем плане, полулёжа
(третий слева) спокойно смотрит в
объектив Герман. Рядом с ним его
друг по прозвищу Мустафа – толстый
увалень, не очень сообразительный,
но друг верный, надёжный. Мустафа
погибнет на войне. На той, которую
назовут Великой Отечественной. Так
же как и большинство мальчишек
того класса. Герман тоже будет на
фронте и останется жив чудом…
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В нашем школьном музее есть стенд, у которого хочется стоять долго…
На нем фамилии 57 участников Великой Отечественной
войны села Яковлевская слобода, погибших и пропавших
без вести на той страшной войне.
С гордостью и горечью пишет Г.М.Ленский о своих земляках: «Во время Великой
Отечественной войны все взрослое мужское население села ушло защищать
свою Отчизну от вражеского нашествия, многие не вернулись с фронта. Семьи
Карулиных, Беловашиных, Делягиных, Власовых, Барановых, Лисицыных,
Ивановых, Запрягаловых, Корсаковых, Сафоновых, Синицыных, Селивановых,
Волковых, Федоровых, Варнавиных, Пироговых и многих других потеряли всех до
единого 18 - 25-тилетних парней. Все они пали смертью храбрых на полях
сражений, до конца отстаивая нашу Родину от вражеского порабощения...».
Когда фронтовики вернулись с победой на родину, села уже не было.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 мая 1944 года
село Яковлевская слобода было включено в черту города Ярославля.
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В год 70-летия Победы в рамках общешкольного проекта «Наша
Победа» мы перепроверили список воинов через современную
компьютерную систему Обобщенного компьютерного банка данных
«Мемориал» Министерства обороны Российской Федерации (http://www.obd-memorial.ru).
Мы обратились к жителям района с просьбой рассказать о своих родных или соседях, о тех,
у кого в те военные годы была одна судьба, одна беда, одна надежда и одна Отчизна!
Каждый ученик школы прикрепил на своем подъезде такое Обращение.

Обращение
учащихся и педагогов школы №59
к жителям Заволжского района!

2015 год – год 70-летия нашей Победы!
Гитлеровцы рассчитывали, что им хватит шести недель
для порабощения нашей Родины.
На борьбу с нацистами встал тогда весь советский народ!
На полях сражений в годы Великой Отечественной войны воевали
и тысячи ярославцев. В каждой семье чтят их преданность Отчизне.
Мы обращаемся к вам с предложением рассказать о своих родных, соседях,
о тех, у кого в те годы была одна судьба, одна беда, одна надежда и одна Отчизна!
Ваши воспоминания будем ждать по адресу: school_59yr@mail.ru
или через Гостевую книгу сайта средней общеобразовательной школы №59
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Откликов было не много.
Приносили похоронки, письма, открытки с фронта, личные дневники…

Учащихся нашей школы откликнулись на обращение рассказать о своих родных,
которые сражались на поле боя в годы войны и о тех, кто приближал нашу Победу в
тылу. В Книгу Памяти «Наша Победа» уже собраны рассказы о родных 73 учеников
нашей школы. Эта Книга хранится в нашем школьном музее.
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Через современную компьютерную систему Обобщенного компьютерного банка
данных «Мемориал» нашли не только дополнительные факты, но и родственников
наших солдат-земляков.

Тележкин Александр Матвеевич
пропал без вести 08.1942г. командир роты стрелкового полка,
жена Тележкина Нина Михайловна Школьная ул., д.18
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Хухарев Василий Федорович 1909 г.р. сержант, пропал без вести 26.12.1941г.
Место рождения
Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Яковлевское
Дата и место призыва
Ярославский РВК, Ярославская обл., Ярославский р-н
Последнее место службы 328 сд
Воинское звание
мл.сержант
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия 26.12.1941
Место выбытия Тульская обл., Белевский р-н, д. Береговая
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации
58
Номер описи источника информации
818883
Номер дела источника информации 1223
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Костицын Михаил Павлович,1923 г.р.
рядовой, пропал без вести 02.1943г. мать Костицына А.Е. ул. Кирова, д.36
Место рождения Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Яковлевское
Дата и место призыва __1942 Заволжский РВК, Ярославская обл., г. Ярославль, Заволжский р-н
Воинское звание рядовой
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.02.1943
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18004
Номер дела источника информации
291
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Было
принято
решение
об
открытии
мемориального комплекса с именами воинов
Яковлевской слободы, ушедших на фронт,
погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны.
Большую помощь оказал настоятель нашего
храма отец Алексей Кириллов.
3 мая 2015 года
мемориальная плита
была торжественно открыта на часовне
Яковлевской церкви
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1. Баранов Вениамин
2. Баранов Евгений
3. Беловошин Константин Иосифович 1921г.р. красноармеец, пропал без
вести 08.1941г.
4. Беловошин Павел Иосифович, 1922 г.р. красноармеец, погиб 27.09.1943г.
5. Беловошин Николай Павлович 1916 г.р. красноармеец, пропал без вести
04.1943г.
6. Беловошин Григорий Павлович 1919 г.р. красноармеец, погиб
07.08.1942г.
7. Богданов
8. Бородин Константин Павлович 1921г.р. краснофлотец, умер от ран
26.05.1943
9. Вакин Михаил
10. Варнавин Виктор
11. Варнавин Иван Петрович, 1916г.р. пропал без вести 04.1943г.
12. Варнавин Иван Павлович 1918 г.р. красноармеец, умер от ран 18.01.1943
13. Ведерников Борис
14. Виноградов Петр
15. Власов Николай
16. Волков Александр
17. Гольцев
18. Голубев
19. Делягин Николай
20. Дерябин
21. Егерев Сергей
22. Жохов
23. Иванов Владимир
24. Карулин Юрий Павлович 1924 г.р. красноармеец, погиб 10.02.1943г.
25. Карулин Валентин
26. Костицын Михаил Павлович 1923 г.р. рядовой, пропал без вести 02.1943г.
27. Кораблев
28. Кориков Константин

29. Корсаков Леонид
30. Корсаков Алексей Алексеевич, красноармеец, погиб 20.06.1944г.
31. Лебедев Василий Константинович
32. Лебедев Иван Васильевич
33. Лемин Иван Васильевич 1907 г.р. красноармеец, погиб 24.06.1944
34. Лисицын
35. Лошадкин Евгений Федорович 1924 г.р. мл. сержант, погиб 05.07.1943
36. Марков Анатолий Алексеевич 1914 г.р. красноармеец, погиб 06.07.1942г.
37. Макаров
38. Москачев Иван Андреевич 1912 г.р. пропал без вести 09.1941г.
39. Мунилов
40. Низовцев
41. Пирогов Федор Матвеевич 1922 г.р. красноармеец, пропал без вести
05.1942г.
42. Подогов Алексей
43. Плигин Валентин Евланпович 1922 г.р. мл. сержант, убит 01.09.1942
44. Селиванов Леонид
45. Селиванов Михаил
46. Синицын
47. Смирнов Александр Демитрич
48. Смирнов Лев Николаевич
49. Солин Борис Васильевич, красноармеец, погиб 22.01.1943г.
50. Сорокин
51. Сторожев
52. Тележкин Александр Матвеевич, командир роты стрелкового полка,
пропал без вести 08.1942г.
53. Федоров
54. Хухарев Василий Федорович 1909 г.р. сержант, пропал без вести
26.12.1941г.
55. Чернышов Николай Николаевич
56. Чернышов Александр Николаевич
57. Шишкин А.

В мирное время героем стал ученик нашей школы Валерий Харитонов.
Он родился в 1941 году. В 1952 году окончил начальную школу №59
(в то время его мама была директором нашей школы), а в 1955 году с
отличием окончил 7 классов школы № 50 г. Ярославля. Был принят в
ярославский автомеханический техникум, который успешно окончил в
1959 г. В 1960 году Валерий призван служить на Северный флот, и
зачислен в экипаж атомной подводной лодки «К-19». 4 июля 1961 г.
во время автономного плавания на лодке произошла серьезная
поломка в системе охлаждения ядерного реактора, грозившая
ядерным взрывом и небывалой экологической катастрофой. Чтобы предотвратить
трагедию, необходимо было срочно смонтировать нештатный трубопровод в
аварийном реакторном отсеке, где уровень радиации в десятки раз превышал все
допустимые нормы. На ликвидацию аварии вызвались восемь добровольцев и
среди них матрос Валерий Харитонов. Доза облучения 935 рентген… Дата смерти 13
июля 1961 года. Похоронен в Москве на Кузьминском кладбище в братской могиле
вместе с товарищами. Ценой своей жизни они предотвратили аварию реактора и
возможную глобальную мировую катастрофу 4 июля 1961 года.
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Сегодня средняя школа №59 является одной из самых
востребованных
в
Заволжском
районе.
Высококвалифицированный педагогический коллектив,
сильная социально-педагогическая и психологическая
службы, свой Центр дополнительного образования
детей – полностью удовлетворяют образовательновоспитательные запросы родителей и учеников.
В 2012 году школа была признана победителем городского
конкурса «Лучшее образовательное учреждение», в 2013 –
заняла второе место в региональном конкурсе «Школа года».
С 2011 года по настоящее время на базе школы открыта
инновационная муниципальная площадка «Социальнопедагогическое сопровождение образовательного процесса в
условиях ФГОС», с 2013 - муниципальный ресурсный центр
«Модель и алгоритм деятельности образовательного
учреждения в условиях введения ФГОС ООО».
18

В этом учебном году в рамках школьного проекта «Фильм, фильм, фильм!»,
посвященного Году кино в России, мы снимаем документальный фильм о нашей
школе. В нем обязательно расскажем об истории школы, об учениках разных лет и
о том, как сейчас живет школа.
Особые слова благодарности нашим учителям, проработавшим много лет,
отдавая знания, тепло и доброту своей души детям: Ирине Николаевне Закатовой,
Галине Львовне Квитницкой, Галине Сергеевне
Чепик, Анне Ивановне Семушиной, Ираиде
Дмитриевне
Першиной,
Марии
Васильевне
Догадкиной,
Марии
Григорьевне
Марковой,
Наталье
Николаевне
Обнорской, Валентине
Владимировне
Гиль,
Наталье
Федоровне
Андреевой, Татьяне Александровне Соловьевой.
Мы помним свою историю, сохраняем традиции,
гордимся своими учениками и учителями!
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Дорогие выпускники разных лет, надеемся, что школа дала вам возможность
раскрыть свои способности и развить таланты! Приходите в гости, в наш школьный
краеведческий музей и расскажите о себе!
Приглашаем всех в мае месяце принять участие в добром деле под
девизом «Сдай макулатуру – сохрани дерево!» (60 кг макулатуры
сохраняют от вырубки одно дерево!) Если у Вас есть макулатура
(приберитесь на полочках!..), то приносите к нам в школу или позвоните
8 906 525 71 63 – мы сами за ней придем.
По решению Управляющего совета школы, все деньги будут переданы в
школьный краеведческий музей на оформление нового стенда с дополнительными
данными (место службы, воинское звание, место захоронения) о наших земляках,
погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
Над фильмом работали:
 учащиеся 7 «Б» класса школы №59 г.Ярославля
 научный консультант - Обнорская Н.Н.
 редактор – Сидорова О.В.

До новых встреч! Желаем всем здоровья, мира и добра!
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