
Современная школа – это дом, который построили учителя, сотрудники 

школы, ученики, родители, выпускники. Этот дом сложился, как по 

кирпичику, из наших дел, наших качеств, талантов и стараний. Каждый внес 

что-то свое. Каково же историческое прошлое нашей школы? 

Согласно ведомости о церкви Александро-Невской поселка Исаево-

Крепинского Таганрогского округа Области Войска Донского Кирсановского 

благочиния за 1890 г. первое учебное заведение – церковно-приходская 

школа – открылась 31 октября 1886 г.  

В 1900 г. в ней училось 31 мальчик (из 73-х) и 12 девочек (из 39). 

Изучение предметов вели члены притча. Но грамотных людей все же было 

мало. Только некоторые крестьяне умели читать и писать, но знания их не 

превышали  уровня начальной школы. Светского учебного заведения не 

было. Все попытки жителей добиться открытия в селе школы за счет 

казенных сумм Министерства Народного Просвещения не увенчались 

успехом по причине отсутствия средств на постройку и ее дальнейшее 

содержание.  

С середины 30-х годов статус школы был «начальная», потом, с 1949 

года, был повышен до семилетней школы. С введением в 1958 году 

всеобщего обязательного 8-летнего образования Барило-Крепинская 

семилетняя школа была преобразована в восьмилетнюю. И только потом, на 

рубеже 50-60 годов наша школа стала средней. Долгое время при школе был 

интернат для детей, проживающих в соседних селах и хуторах.  

До начала 60-х годов обучение детей велось в нескольких зданиях, 

расположенных в разных уголках села. Строительство современного здания 

школы было начато в начале 60-х годов  на средства колхоза, методом 

народной стройки. Был заложен фундамент. На строительство школы 

собирался весь колхоз. Мужики ногами месили глину, вилами кидали, ведь 

строительной техники практически не было никакой.  

И вот, наконец…... Светлые классы. Широкие коридоры. Спортивный 

зал.  

 

Заметают хлопья снега следы на тропинке, ведущей к школе... 

Заметает время раны, оставленные в нашей памяти теми, кто уже  не 

придет сюда никогда… 

В нашей памяти всегда останутся ученики, которых нет рядом с нами. 

В нашей памяти всегда останутся учителя, которых, к сожалению, уже 

никогда не будет рядом с нами. 
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Барило Антон Иванович свою педагогическую деятельность начал в 

1938 г. 

В годы Великой Отечественной войны служил в рядах Красной Армии 

артиллеристом. В ходе тяжёлых кровопролитных боёв в районе Орлово-

Курской дуги был тяжело ранен в голову. Боевой путь Антона Ивановича 

отмечен многими орденами и медалями, среди которых ордена «Славы» и 

«Отечественной войны» 1-ой степени. 

В Барило-Крепинской школе Антон Иванович проработал с 1950 по 

1970 год, преподавал историю. Человек энергичный, умный, способный и 

убедить и вдохновить, именно он стал инициатором создания истории школы 

и родного села, начал кропотливую работу по собиранию материала. 

 

Егоркин Спиридон Семёнович – участник Великой Отечественной 

войны. Служил  на подводной лодке, сопровождал американские корабли, 

направляющиеся в Советский Союз с различными видами военной техники и 

вооружения, продовольствием. Преодолевая тысячи километров под водой, 

несколько раз плавал в США. 

Судьба хранила его от глубинных бомб немецких противолодочных 

кораблей, зная, что в послевоенное время этот человек станет талантливым 

учителем физики и математики. 

В нашей школе в этой должности Спиридон Семёнович проработает с 

1947 по 1974 годы. Его руками будет создан прекрасный кабинет физики, 

один из лучших в районе. 

 

Бойко Иван Васильевич. Ещё один прекрасный педагог, взрослая 

самостоятельная жизнь которого началась с тяжёлых испытаний войны. 

Неудачное наступление Красной Армии под Харьковом, ранения, унижения 

немецкого плена – что ещё более тяжёлое для начинающейся молодой 

судьбы можно себе представить? 

Свою послевоенную педагогическую деятельность Иван Васильевич 

начал в Атамано-Власовской школе в должности учителя истории и 

немецкого языка.  

1947 год – год начала нового этапа трудовой биографии - этапа работы 

в Барило-Крепинской школе в должности учителя начальных классов, а затем 

- трудового обучения. Этапа, закончившегося с выходом на заслуженный 

отдых в 1975 году. 

  

7 января 1917 года родился в слободе Барило-Крепинская Типало 

Иван Андреевич. Окончив школу, без раздумий поступил в Ростовский 



педагогический институт, на математический факультет, который успешно и  

окончил в 1952 г.  

А с 1952 года  начинается его трудовая деятельность в качестве 

учителя. В родной школе Иван Алексеевич проработал на протяжении 36 лет. 

И иного пути для него не существовало. Долгое время Иван Андреевич был 

директором школы, требовательным и целеустремленным, но помимо этого 

преподавал уроки физики, математики и НВП.  

Иван Андреевич за добросовестный многолетний труд был награжден 

не только медалью «Ветеран труда», но и многими медалями, Почётными 

грамотами и благодарственными письмами. 

Но лучшей наградой для Ивана Алексеевича стали его ученики, для 

которых математика была одним из любимых и понимаемых предметов. 

Многие из них и сейчас с уважением вспоминают своего любимого учителя. 

 

«Ходячая энциклопедия» - так уважительно называли коллеги и 

ученики Шевченко Василия Кирилловича за его ум и эрудицию. 

Участник Великой Отечественной войны, участник тяжелейших боёв 

за Берлин, дважды был награждён орденами «Красной звезды» и 

«Отечественной войны» 1-ой степени, многими боевыми медалями. 

Человек, никогда не сомневавшийся в правильности избранного пути и 

избранной профессии и никогда не жалевший о сделанном выборе. 

Раз и навсегда сделанному выбору он посвятил  всю свою трудовую 

жизнь, проработав в Барило-Крепинской школе с января 1946 года по 1983 

год.  

Учитель начальных классов, заочное обучение в педагогическом 

институте, работа в должности учителя биологии и географии – это были 

годы его профессионального роста.  

И, как вершина педагогической деятельности – пятнадцать лет работы 

в должности директора Барило-Крепинской средней школы. Всё было в его 

трудовой деятельности в качестве директора школы и учителя – и, казалось 

бы, непреодолимые препятствия, трудности, не всегда желавшие учиться 

ученики и коллеги, которых надо было убеждать в правильности и верности 

принятого решения. Бессонные ночи раздумий и полные трудовых забот дни. 

Но всегда и везде, во всех ситуациях Василий Кириллович оставался верным 

своему жизненному кредо - «быть человеком». Человеком, к которому можно 

обратиться с любой проблемой, получить совет, помощь, найти простое 

человеческое понимание. 

 



Шапошников Николай Петрович, окончив школу, свою трудовую 

деятельность начал в 1958 г.  в качестве электромонтера в колхозе «Правда», 

затем была служба в рядах армии, работа на Новочеркасском 

электровозостроительном заводе. 

В далеком, теперь уже, 1965 году он сдает свои документы для 

поступления в Новочеркасский политехнический институт, но, как сам 

написал в автобиографии «документы забрал: хочу участвовать в конкурсе 

заочного факультета Шахтинского пединститута в октябре месяце». Позже 

закончил математический факультет РГПИ. 

В Барило-Крепинской  школе Николай Петрович проработал со дня ее 

открытия. Очень любил литературное творчество, еще со школьной скамьи 

сотрудничал в районной газете «Знамя». За активное участие в 

рабселькоровской деятельности награжден многочисленными грамотами, 

ему было присвоено звание «Лучший рабселькор Дона». Николай Петрович 

хорошо знал родную землю, ее людей. О них и для них он писал.  Его 

волновали и проблемы воспитание подрастающего поколения, и красота 

наших улиц  и сел, и большие заботы малых рек, он высмеивал недостатки, 

боролся за справедливость.  

Увлекаясь фотоделом, Николай Петрович сопровождал свои 

литературные материалы фотоснимками, которые делали слово автора еще 

более живыми, более ярким и доступным. Николай Петрович был 

дипломантом областного конкурса имени К.Баева, делегатом первого 

областного съезда селькоров Дона. 

Педагогическая деятельность Николая Петровича отмечена не только 

Почётными грамотами, наградными листами и благодарственными 

письмами, но и медалью «Ветеран труда».  

 

Дорошенко Елена Ильинична 

15 декабря 1938 года в городе Ростове-на-Дону, по адресу ул. 

Пушкинская, 129, в семье Суровцева Ильи Григорьевича и Александры 

Васильевны родилась девочка. Родители дали ей имя Елена. 

Окончив школу, Лена решила связать свою дальнейшую жизнь с 

педагогической деятельностью и в 1958 г. успешно оканчивает Азовское 

педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов».  

А 3 марта 1959 года на стол заведующего Родионово-Несветайского 

Районо легло заявление: «Прошу предоставить мне место учительницы 

начальных классов в Родионово-Несветайском районе. К заявлению 

прилагаю копию диплома и автобиографию».  



И с марта 1959 года по 1996г. Елена Ильинична, теперь уже 

Дорошенко, проработала в Барило-Крепинской средней школе в должности 

учителя начальных классов, была организатором внеклассной и внешкольной 

работы, председателем профсоюзного комитета. 

Правильность избранного пути педагога лишний раз подтверждает и 

приказ Министерства Просвещения РСФСР, изданный в 1978 году, согласно 

которому Дорошенко Елене Ильиничне было присвоено почётное звание 

«Старший учитель». За хорошую постановку учебно-воспитательной работы 

в школе и достигнутые результаты неоднократно ей объявлялись 

благодарности, она награждалась Почётными грамотами администрации 

школы и районо.  

За добросовестный многолетний труд награждена медалью «Ветеран 

труда». 

 

Бородкина Надежда Филипповна – уроженка х. Бунако-Соколовец. 

Окончив  с отличием 8 классов, поступила в Азовское педагогическое 

училище. По распределению поехала работать в Милютинский район 

Ростовской области. 

 А потом- потом вышла замуж за военного, работа в холодном и 

суровом Заполярье, на Чукотке, в Магадане. Всюду, куда направляли 

служить её мужа, рядом была она, верная спутница жизни, привыкшая 

делить с мужем тяготы и трудности гарнизонной службы. И кем бы ни 

приходилось работать Надежде Филипповне в далеких заполярных 

гарнизонах, в душе она всегда оставалась верна однажды сделанному выбору 

- быть всегда учителем. 

В 1988 году вместе с мужем Надежда Филипповна возвращается на 

родину и вновь продолжает здесь свою трудовую деятельность в качестве 

учителя начальных классов Бунако-Соколовской начальной школы. 

В её послужном списке - многочисленные благодарственные письма и 

Почётные грамоты. 

 

Губченко Иван Алексеевич. Выпускник Барило-Крепинской школы, в 

12938 г. окончил Новочеркасский педагогический техникум иностранных 

языков. 

В 1939 г. был призван в ряды красной Армии, участвовал в обороне 

сталинграда, в форсировании Днепра. Награжден медалями «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги», орденами «красной звезды», 

«Отечественной войны» 2-ой степени. 



После демобилизации из рядов армии с 01 января 1946 года начал 

работать в нашей школе учителем иностранного языка. Общий 

педагогический стаж работы – 40 лет.  

За свой многолетний труд неоднократно награждался Почетными 

грамотами, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». 

 

Алексеева Анна Михайловна родилась 20 февраля 1928 года. Училась 

в школе в х. Атамано-Власовка. 

Так сложилась жизнь, что ей не удалось получить высшего 

образования. Окончив Шахтинское педагогическое училище, по 

распределению была направлена на работу в Барило-Крепинскую школу, где 

и проработала в общей сложности 33 года.  

Директор школы, учитель начальных классов – иных записей в её 

трудовой книжке нет. Есть только  записи о поощрениях и наградах. И 

несколько десятков выпусков так любимых ею учеников, которым она без 

раздумий и сомнений отдала всю свою любовь, все свои знания, опыт. 

 

Чеботарев Владимир Васильевич. Окончил Ростовский 

государственный педагогический институт по специальности «учитель 

физики».  

Свою педагогическую деятельность Чеботарёв В.В. начал в Барило-

Крепинской средней школе в 1976 г. сначала в должности учителя, а затем – 

заместителя директора по производственному обучению. 

В период с 1979 г. по 1990 г., с небольшим перерывом, Чеботарёв 

Владимир Васильевич работал в должности директора Барило-Крепинской 

средней школы. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди 

коллег. 

С 1990 г. по 1999 г. работал секретарём партийной организации колхоза 

«Правда», но связь с родной школой не прервалась – Владимир Васильевич 

продолжал свою педагогическую деятельность в должности учителя физики 

старших классов. 

За многолетний труд и профессиональное руководство школой 

Владимир Васильевич неоднократно награждался Почётными грамотами. 

Ветеран труда. Указом Президента РФ в 1994 г. Чеботарёв В.В. 

награждён орденом «За личное мужество». 

Отзывчивость, порядочность, честность всегда были характерными 

чертами Владимира Васильевича.  

 



Мирошниченко Валентина Васильевна. Окончила Шахтинский 

учительский институт по специальности «учитель русского языка и 

литературы». 

По его окончании, в августе 1950 г. была направлена на работу в 

Барило-Крепинскую среднюю школу, где и проработала в общей сложности 

30 лет. 

За свою многолетнюю педагогическую деятельность была награждена 

Почетной грамотой Ростовского ОблОНО, Почетной грамотой Министерства 

просвещения СССР, медалью «За доблестный труд». 

 

 Шапошникова Валентина Ефимовна. Окончила Шахтинский 

государственный педагогический институт по специальности 2учитель 

русского языка и литературы».  

В августе 1966 г. была назначена в барило-Крепинскую среднюю 

школу учителем русского языка и литературы, где и проработала всю жизнь. 

За добросовестный многолетний труд была неоднократно награждена 

почетными грамотами. В качестве классного руководителя воспитала не одно 

поколение благодарных учеников. 

На заслуженный отдых ушла в 2009 г., посвятив воспитанию и 

обучению подрастающего поколения 46 лет. 

Для нас история школы – живая память людей, радость встреч и горечь 

утрат, это судьбы наших педагогов и учеников. Но время неумолимо к 

человеческой жизни. Среди нас нет уже многих, чья жизнь и деятельность 

была связана с нашей школой. Все они живут в нашей памяти, в наших 

сердцах.  

 


