
 

Историческая справка о школе 

     Пст. Чернореченский  находится севернее г. Емвы. Удаленность от 

районного центра составляет 35 километров. В посѐлке в настоящее время 

проживает 316 жителей.    Основным предприятие на территории посѐлка 

является больница УФСИН, где в основном и работают родители учащихся. 

В поселке функционирует почта, детский сад. Пст. Чернореченский 

относится к администрации сп. Вожаѐль, где  находилась территория 

ГУЛАГа .  Школа осуществляет образовательную деятельность с 1940 года,  

находится на территории соснового бора и является единственным  

общеобразовательным учреждением  в посѐлке.  В 2010г. школа отметила 

свой 70-летний юбилей. Сведения из  районного архива: 

   Веслянская школа была образована в 1940 году. Первое упоминание о ней 

относится к 10 января 1940 года. 

   10 января 1940 года заведующий Веслянской начальной школой  Поваров 

Павел Алексеевич был освобожден от работы по случаю отправления его в 

военное училище. На основании повестки Усть-Вымского  райвоенкомата от 

4 января 1940 года. 

   В это время заведующим  Веслянской начальной школой был назначен 

учитель Болотов  Павел Александрович. 

   От 14 октября 1940 года Коковкина Александра Федоровна назначена 

заведующей Веслянской начальной школой. 

   9 мая 1941года Коковкина Александра Федоровна была освобождена от 

занимаемой должности в связи с переводом в Усть - Вымский район. 

   Заведующим Веслянской начальной школой был назначен Прошев 

Василий Ильич. 

   В республиканском архиве о нашей школе имеются сведения только с 

1962 года. 

   В 1962 году Чернореченская  восьмилетняя школа  насчитывала: 

1-4 кл.-4 класса, 

5-7 кл.-3 класса, 

8 кл.- 1 класс 

Всего – 8 классов. 

Всего – 239 учеников. 

   Директором школы в 1962 году был Кондарев Вячеслав Иванович  

   В 1964 году поменялся директор школы. Ею стала Жермяк Вера 

Никифоровна. 

   В 70-е годы – Желтухина Нина Ивановна, Попов Р.П. 

   С 1985 года по 2006 год  – Митрофанова Тамара Васильевна. 

   С 2006 года по настоящее время директором является Бровина Алла 

Ивановна. 

    Школа работала в одну смену, в режиме шестидневной учебной недели 

/среднее и старшее звено/, начальная ступень – в режиме пятидневной 

учебной недели. Длительности уроков во всех классах составляли 40 минут.              

До 1999 года  школа располагалась в старом и очень ветхом здании, 



уходившем, в буквальном смысле слова, в землю. Сейчас  школа 

располагается на новом месте. Она занимает 4 корпуса: 

Начальная ступень и библиотека – в 1 корпусе; 

Средняя школа – во 2 корпусе; 

 Мастерские и столовая – в 3 корпусе; 

 Спортзал – в 4 корпусе. 

     Школа находится в красивом месте, имеет просторные светлые 

мастерские, кабинеты начальных классов, столовую. В школе тепло, уютно, 

не считая маленькие размеры кабинетов среднего и старшего звеньев. Вокруг 

школы  разбиты красивые цветники. Для отдыха ребят в нашей  школе 

ежегодно работает  летний оздоровительный лагерь дневного пребывания. 


