
Станица Урупская (ныне Советская) была основана в 1841 году. Вскоре после 
основания возникла необходимость создания школы или училища, в котором бы могли 
учиться дети станичников. Первая школа была открыта при церкви (церковно-
приходская).  

 
 
История школы началась еще в начале прошлого века,  когда в 1908 году на месте 

корпуса №2 было построено реальное училище. В 20-е годы в этом здании размещалась 
школа крестьянской молодежи. С 1938 года школа стала называться средняя школа №5. В 
эти годы школе было передано еще одно здание дореволюционной постройки, в котором 
разместился корпус №1. 

Директором школы в 30-е годы был Воржев Василий Логвинович. 
Зимой 1945 года приехал новый директор Протопопов Серафим 

Васильевич-  бывший фронтовик.  Он преподавал в школе литературу в 9-
11-х классах. Его жена Татьяна работала в школе библиотекарем. В 
начале 50-х они уехали в Армавир, где Серафим Васильевич защитил 
диссертацию, затем- в Ленинград. 
В годы оккупации здание №2, где находились немецкие склады, сгорело, 
поэтому занятия проводились в нескольких зданиях меньшего размера 
(здание нынешнего узла связи, некоторые жилые дома). В середине 50-х  
годов здание это было восстановлено.  

В нем занимались только начальные классы. Заведующей была Козенко Клавдия 
Дмитриевна. Тогда это была отдельная школа, затем её соединили со школой, где 
занимались средние и старшие классы. Школа стала называться СШ №10. 

С 1955 по1961 г. директором школы был Виктор Васильевич Федичкин. 
В 1961-1962 г.г. недолгое время директором школы был 
Барков Дмитрий Андреевич, в 1962-1974 г.г. - Полуян 
Александр Яковлевич. Количество учеников в школе в то 
время доходило до 1500 человек. Учились в две смены. 
Классов было в параллели 4-5, а в классах до 40 человек. В то 
время (60-е годы) школа давала рабочую специальность - 
штукатур. Силами учеников, под руководством учителей 
труда,  был построен спортивный зал.  В эти годы в школе 
начал создаваться музей, оформлением которого  
занимался учитель рисования Петухов Федор Гаврилович  
с учащимися школы. 

С 1984 по 1991 г. директором школы был Кравченко Иван Петрович.  
При нем впервые стали торжественно отмечать праздники 
«За честь школы». В эти годы школа занимала лидирующее 
положение в районе по развитию школьного 
самоуправления. В 1985 г. впервые  на этом празднике «За 
честь школы» в нише школы было заложено послание 
выпускникам 2000 г. с описанием достижений школы на 
данный момент. Иван Петрович был очень деятельным 
директором. При нем школа постоянно благоустраивалась и 
украшалась: новые стенды на стенах, в коридорах, новые 
цветники, постройка военного городка, тира и т.д.  
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В конце 80 гг. планировалось начать строительство нового здания школы, но 
проект этот так и не был осуществлен.  В 1986  году руками 
старшеклассников был построен прекрасный военный городок (полоса 
препятствий, блиндаж, окоп, турник), который не сохранился.  
В 1991 году Кравченко Иван Петрович ушел на пенсию. Директором школы 
вновь стал Игнашин Юрий Алексеевич. 

Гордится наша школа и выпускниками, многие из которых успешно 
реализуют себя в разных сферах народного хозяйства: 
- В. Пушкин - бывший глава Новокубанского района, председатель 
Координационного Совета, доктор экономических наук, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, профессор; 
- Н. Савинов - бывший глава сельского поселения ст. Советской; 

- А. Алюков - директор семсовхоза «Урупское»; 
- Е. Савенков - доктор наук, ученый - биолог работает в Швеции; 
- А. Гуменюк - генерал-майор ракетных войск, работает в Москве; 
- В. Токарев - писатель, живет в Санкт – Петербурге; 
- А. Касьянов - кубанский композитор, заслуженный деятель культуры России, автор 
многих кубанских песен; 
- В. Бичурин - глава Советского сельского поселения. 

С 2001 года к руководству школой приступила Попова Л.Д.. Благодаря ее 
энергии школа № 10 преобразилась: 
перекрыты крыши всех зданий, поставлены 
пластиковые окна, обновлено оформление 
зданий и территории. При поддержке 
выпускника школы Пушкина Виталия 
Владимировича оборудованы столовая, 
компьютерный класс, проведена газификация 
школы. Осуществлен капитальный ремонт 
корпуса № 2 школы. Большую поддержку в  
решении этого вопроса оказал председатель  
Законодательного Собрания Краснодарского  
края Бекетов Владимир Андреевич.  

С 2006 года под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Таскиной С. Г. в школе работает научное общество учащихся «Поиск». В рамках 
работы секции «Экология» учащиеся под руководством учителей Пархоменко В.А., 
Панченко Е.П. и Голишева Ю.П. занимаются исследованиями экологии станицы, 
участвуют в районных, краевых всероссийских конкурсах, научно-практических 
конференциях, занимая в них призовые места. Учащиеся 5-11 классов являются 
действительными членами Малой сельскохозяйственной академии учащихся 
Краснодарского края. 

С 2009 г. МОУСОШ № 10 является базовой школой в Новокубанском районе по 
постановке экологического воспитания учащихся.  

В 2009 г. на базе школы проведена межрегиональная экологическая научно-
практическая конференция «Мир вокруг нас».  

В 2011 году проведена I-ая Всероссийская экологическая очно-заочная научно-
практическая конференция «Экологическое воспитание и образование учащихся как путь 
к устойчивому развитию общества». География участников – Иркутская область, 
Камчатский край, Челябинская область, Краснодарский край, Ставропольский край. 

Ученица школы Симкина Светлана под руководством учителя истории и 
кубановедения Ряскина В.Н. обобщив свои исследования, выпустила собственную книгу 
«История Свято-Никольского храма станицы Советской». 

Прекрасных результатов добились школьные спортсмены. Участвуя в районных и 
краевых соревнованиях, они  постоянно занимают призовые места. Среди выпускников 
школы мастера спорта Булгаков Сергей, Сердюк Владимир, Николенко Вадим. В этом 
большая заслуга учителей физической культуры Тришина С.В. и Шилкина П.П. 
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Под руководством заместителя директора по воспитательной работе Коробковой 
Оксаны Николаевны работает школьное (ученическое) самоуправление, детская 
организация «Содружество», проводятся разнообразные внеклассные мероприятия. В 
2013 г. Учащиеся Кубатько Валерия и Коробкова Анастасия стали победителями смены 
«Школьное самоуправление» губернаторского форума «Регион – 93». 
 Есть в школе и учительские династии. 
1) Кравченко Иван Петрович -  директор школы с 1983  по 1991  год;  жена-  Светлана 

Леонидовна - учитель математики с 1983 по 1990 год; сын Посохов Александр 
Анатольевич – учитель математики, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. 

2) Бреславский Александр Александрович - учитель рисования (работал не в нашей 
школе) до 2000 г.; жена Бреславская Галина Александровна - учитель русского языка 
и литературы, работала в школе до 1995 г.; дочь - Чешко Евгения Александровна - 
учитель английского языка. 

3) Ряскина Валентина Ивановна - учитель физики. Проработала в школе более 30 лет; 
сын - Ряскин Виктор Николаевич - учитель истории. 

Успешными для школы стали 2000-е годы, когда под руководством директора Поповой 
Л.Д. школа начала активно участвовать в национальных проектах. 

В 2007-2008  уч.  году школа участвовала в конкурсе на лучшую школу и стала 
лауреатом краевого этапа конкурса. 

В рамках конкурса лучших учителей РФ ПНПО «Образование» учитель истории 
Ряскин Виктор Николаевич дважды стал победителем, подтверждая высокий уровень 
преподавательского коллектива школы. Он же в 2008 г. стал победителем регионального 
конкурса «Лучший классный руководитель Кубани». 

За долгие годы существования школа выпустила более 4000 учеников. Более 80 из 
них окончили школу с золотой и серебряной медалью. 

Школа занимает одно из ведущих мест в Новокубанском районе по количеству 
победителей и призеров конкурсов и олимпиад муниципального, регионального, 
Всероссийского и международного уровней. В 2010 году ученик 10 класса Кочетков 
Александр стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по экологии.  

Многие учителя за годы работы в школе были награждены медалями и почетными 
званиями. Школа заслуженно гордится этими людьми, некоторых из них уже нет в живых.  

Заслуженным учителем Кубани являлась Максимова Галина Анатольевна. 
Почетными работниками общего образования РФ: Пакудина Валентина Михайловна, 
Посохов Александр Анатольевич, Ряскин Виктор Николаевич. Грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации награждены Бандурка Александра 
Васильевна  и Попова Людмила Дмитриевна. 

Школа уверенно решает задачи обучения и воспитания в условиях современных 
требований общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Учитель Петухов Ф.Г. 
работает над созданием 

музея имени В.И. Ленина 

Здание №2 после капитального 
ремонта в 2008 году 


