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Село Новоберезовка - одно из молодых населённых пунктов в районе. 
Оно образовалось в 1895 году из выходцев Витебской и Гродненской 
губерний, что в Белоруссии. Село росло очень быстро. Через 5 лет здесь 
уже обосновалось более 100 семей. Появилась потребность в создании 
школы. И она появилась в 1917 году. Занятия первые годы проводились 
в частных домах, учителя были случайные люди небольшой грамотности, 
занятия велись несистематически. Спустя несколько лет, школа 
разместилась в бывшем доме попа, где имелось всего 4 классных 
комнаты. 

Детей никто не заставлял учиться, а родители зачастую не отпускали 
детей в школу, считая это ненужным делом: ведь дома было столько 
работы, нужны были помощники по хозяйству. Старшие помогали 
родителям в поле, во дворе, в огороде, а младшие водились с меньшими 
братьями и сестрами. А одежда была какая: валенки и фуфайка в 
некоторых семьях были одни на всех. Многие ходили в лаптях, одежда 
домотканая. Зачастую было так: среди братьев и сестёр кто-то учился в 
школе, (если научился читать и писать - достаточно) а дальше жизнь 
научит. Тетрадей, ручек, учебников не было или были по одному на 
класс. Писали на старых газетах между строчек, чернила были из сажи. 
Но зато, какое было желание учиться! 

 

 
 
Школа работала в две смены. Утром и на последних уроках во вторую 

смену на партах горели керосиновые лампы. Было плохо видно. Технички 
каждый день чистили стёкла у лампы, наливали керосин и приносили в 
класс. 
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В 1932 году завершен переход к начальному образованию. В 1933 году 
была открыта семилетняя школа, которая размещалась в трех зданиях. В 
1937 году был сделан пристрой к школе вдоль улицы. К четырем 
классным комнатам добавилось ещё пять. Коридор служил спортивным 
залом; а в конце коридора отгорожено помещение для учительской и стол 
для директора. Для начальных классов арендовали по комнате на 
Николаевке, Большаке и за рекой. Куст, обслуживаемый школой был 
большой. В него входили М-Кусеряк, Кусеряк, Александровка, Буреевка, 
Кочуги, Крутиха, Б-Ашлык, Балахлей, Ангарка, Половинка, Ольгино, 
Уткарма, Учащихся было много, занятия проводились в две смены, 
учащиеся жили на частных квартирах. 

Первый выпуск семиклассников, в количестве 14 человек состоялся в 
1937 году. В этом же году в селе проведена первая новогодняя ёлка. 

В то время транспорт был, в основном, гужевой. Поэтому и в школе 
были свои лошади, ходки, легкие сани. Сено заготавливали летом своими 
силами; а также пилили дрова. Учителя имели возможность посетить 
своих учащихся в любой деревне. Регулярно проводились выездные 
родительские собрания. На районную конференцию учителя ездили на 
лошадях. В 1954 году открыт интернат. 

В 50-ые годы в школе была построена мастерская для уроков труда, 
обучения детей столярному делу.  
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И второе здание для интерната учащихся.  
 

 
 
В них проживало до 150 человек. Построено помещение под столовую. 

А в 1957 году школе передали автомобиль ГАЗ-51 безвозмездно из 
Аромашевского МТС. Был разработан земельный пришкольный участок в 
два гектара. 

К концу 50-х годов в школе обучалось приблизительно 500 учащихся. 
Реформаторские веяния, предпринятые в начале 60-х годов, не обошли и 
нашу школу. Реформа общего среднего образования 1958 была ещё более 
противоречивой. Вместо семилетнего вводилось обязательное 
восьмилетнее обучение.  

Полное среднее образование осуществлялось на «политехнической» 
основе - через соединение обучения в школе с производственным трудом. 
Два дня в неделю вместо уроков школьники старших классов должны 
были работать на предприятиях или в сельском хозяйстве.  
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1975 г. В школьной мастерской. 
Столярным ремеслом занимались и девушки. 
 
Срок обучения в средней школе увеличивался с10 до 11 лет, а 

выпускники, помимо аттестата зрелости, получали свидетельство о 
специальности. В начале 60-ых годов к школе было пристроено левое 
крыло с шестью классными комнатами.  

 
1967 г. Кружок балалаечников. Занятие проводит Белова А.П. – 

школьный библиотекарь. 
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На базе 8 летней школы в 1964 году организована средняя школа, 

первый выпуск которой состоялся в 1966 году. 
В 1966 – 1978 годы учащиеся школы активно занимались 

туристическим краеведением. Ежегодно на туристических съёмках  
становились призёрами и победителями, награждались туристическими 
путёвками в Кунгурскую пещеру и на озеро Байкал. Заводилами и 
организаторами были учитель географии Лескова А.С. и учитель 
физкультуры Селивёрстов В.В. 
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Мгновения жизни в палаточном лагере в деревне Ольгино 1971 год. 
 

   
 

  
 

В школе была создана производственная бригада в 1964 г. Совхоз 
выделил землю под картофель и лён. На берегу был разбит летний 
производственный лагерь труда и отдыха «Колос». В последствии 
производственная бригада имела свой расчётный счёт в госбанке, 
который пополнялся деньгами, получаемые от продажи картофеля, 
льносемян, льносоломки. Неоднократно занимая призовые места в 
районе и области, наша производственная бригада побывала в Москве на 
ВДНХ в 1964г.  

В 80-е годы производственной бригадой сдано государству 13000 ц. 
картофеля . 

 

«На уборке картофеля члены 
производственной бригады «Колос» 
Дзик Марина, Якобюк Ирина и 
Москвин С.Н. 
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Важное место в деятельности школы отводилось проф-ориентационной 
работе с учащимися. 

 

 
 

Последнее наставление  
инструктора Степанюка Ф.А. 
перед началом работы в поле члену 
производственной бригады 
Григоруку Андрею 

Инженер совхоза Балабанов И.А.  
проводит экскурсию на МТМ. 

 
 

 
 

На посевной,  члены производственной бригады «Колос» девчата  
10 класса 1984 г. 
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С каждым годом школа расширялась, и это позволило выделить место 
под музей, под кабинет машиноведения. Школа располагалась в 
нескольких зданиях это вызывало большие неудобства. Новая школа 
отпраздновала своё новоселье 7 апреля 1992 года. 
 

 
 
Это новое типовое двухэтажное здание на самом высоком месте на 

берегу реки Балахлей. Здесь есть все возможности чтобы учиться и 
давать прекрасные знания. 

С 1989 по 2002 год школа гордилась спортивными достижениями. 
Учитель физкультуры Вилюк Н.Г. вырастила многих спортсменов 
районного и областного уровней. 

 
 
Воспитанники Вилюк Н.Г.:  
Денисюк Надежда, Самосюк Михаил,  
Томашук Вадим, Томашук Елена. 
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 Школа дипломант II в областном конкурсе 2003 года на лучшую 
подготовку школ к новому учебному году. В школе хорошо 
оборудованные кабинеты, есть здесь школьная мастерская, кабинет 
обслуживающего труда, класс ОИВТ. Около школы пришкольный учебно -
опытный участок, сад, в котором растут: малина, смородина, облепиха, 
ирга, черноплодная рябина, 40 яблонь, крыжовник, жимолость, а также 
производственный отдел, где выращиваются овощи для школьной 
столовой. Не утрачены традиции в школе, как прежде действует учебно-
производственная бригада в составе звеньев: овощеводов, полеводов, 
швей и строителей. Школьники обеспечивают себе горячее питание: не 
переводится варенье, напитки из ягод, салаты из свежих овощей. 
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Школа как социальный институт своим главным предназначением – 
обучать и воспитывать – располагает к тому, чтобы школьный 

краеведческий музей: 
 помогал оживлять учебный процесс, 
 приобщал детей к истории малой родины и Отечества,  
 прививал навыки исследовательской работы.  

Одно из главных направлений краеведческой работы – школа. 
Каждый человек проходит через школу.  

В нашем музее есть отдел «История школы». 
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а) Педагогические коллективы школы в разные годы: 
 

 
                         

Лошкарёв П.В., Трандин А.В. и  
6 класс. 

1950 г. нижний ряд 
Штыкова М.С., Гусева Е.М., 

Трандин А.В., Баранова А.Г., 
Баранов Н.И. 

Верхний ряд справа  
Рубцова А.В., Подоксёнова М.Е. 
Продолжается поиск по установлению 

фамилий остальных учителей. 

 

 
 

1960 г.  
Штыкова М.С., Штыков П.П., 

Козлюк Н.Д., Игнатюк А.Г., 
Антошкина Л.М., Григорук Л.Г., 
Москвина Т.А., Смирнова А.К., 

Никитюк Н.А., Игнатюк Н.И., 
Гусева Е.М., Смирнов И.В., 

Пехтольд (Штарнова) К.И.,  
Подоксёнова М.Е., Дзик Л.М., 
Антошкин В.В., Белова А.П. 

1970 г. 
Марчук Т.Г., Вивчеровская И.В., 

Леонюк П.П., Поздеева М.К., 
Козлюк Н.Д., Земцова М.П., 
Степанюк А.Я., Штыков П.П.,  

Подоксёнова М.Е., Игнатюк А.Г., 
Москвин Н.А., Томашук Л.Д., 

Никитюк Н.А. 
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1974 – 1982 гг. 
Лескова 

(Григорук) О.Г., 
Журавлёва Г.И., 
Рашева Т.С., 
Журавлёв А.Д., 
Заворуев В.Е., 
Шевелёв В.Ф., 
Бабичева Л.А., 
Вилюе А.М., 
Жуплева А.П., 
Никитюк Н.А., 
Подоксёнова М.Е., 
Миславский В.А., 
Белова А.П., 
Штуггерт Л.А., 
Юсько О.В., 
Кортыш Н.Н., 
Григорук Л.Г., 
Ничипорук Т.П., 
Швецова Т.Н., 
Козлюк Н.Д., 
Журенко В.А., 
Чистоусова Т.Г., 
Белова О.М., 
Тюльников В.С., 
Москивна Т.А., 
Галактионова 
(Самосюк) Т.А., 
Сафонов В.А., 
Заложук Е.А., 
Григорьева В.А., 
Сальникова Л.А., 

Хомич В.В., 
Юсько О.Е., 
Швецов А.Я. 
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1990 г. 

Ничипорук Т.П., Якушева Н.Ф., Москвин С.Н.,  Фёдоров К.Н., Сафонова Н.С., 
Заложук Е.А., Козлюк Н.Д.(гость школы), Наумчик Л.В., Самосюк Т.А., Юсько О.Е., 

Вилюк В.Н., Сальникова О.В., Чергин О.А., Дерябкина Т.Т., Мельникова Т.С. 
 

 
 

 2000 г. 

Заворуев В.Е., Ничипорук Т.П., Самосюк Т.А.,  Сальникова Л.А.,  
Дерябкин Н.А., Дудич Л.М.,  Вилюк Н.Г.,  Мелюхова О.Н.,   

Пузанова О.В., Дерябкина Т.Т., Смирнова Л.А., Волковицкая Т.В.,  
Долина Г.Р., Юсько О.Е., Вилюк В.Н., Швецов А.Я., Наумчик Л.В.,  
Григорук Л.Г. и Штыкова М.С. – ветераны педагогического труда.
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2005 г. 
Наумчик Л.В., Ржепко И.С., Волковицкая Т.В., Дзик А.Н., Заложук Е.А.,  

Юсько О.Е., Пузанова О.В., Григорук О.Г., Ничипорук Т.П., Дерябкин Н.А., Мелюхова 
О.Н., Дерябкина Т.Т., Суботин В.В. 

 

 
 

2007 г. 

Самосюк Т.А., Юсько О.Е., Наумчик Л.В., Пузанова О.В., Волковицкая Т.В., Дерябкин 

Н.А., Ничипорук Т.П.,  Иванюк Н.Н., Якушева Н.Ф., Дудич Л.М., Дерябкина Т.Т., 

Мелюхова О.Н., Вилюк В.Н., Сальникова Л.А., Григорук О.Г., Швецов А.Я.
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б) Директора школы: 

1) Трандин 
Александр 
Васильевич 

(1937-1947 гг.) 
 

 

2) Белов Спиридон Кузьмич (1948-1953 гг.) 

3) Игнатюк  
Алексей  

Григороьевич  
(1953-1969 гг.) 

 

4) Козлюк 
Нина 

Дмитриевна 
(1969-1971 гг.) 
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5) Журавлёв 
Александр 

Дмитриевич 
(1971-1983 гг.) 

 

6) Наумчик 
Лидия 

Васильевна 
(1983-2009 гг.) 

 

7) Дерябкин 
Николай 

Александрович 
(2009 - 2011 г.) 
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8) Матаева Марина 
Юрьевна 
(с 2012г.) 
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Было … 
Знакомьтесь:  

Игнатюк Алексей Григорьевич. 

Год рождения 1922. 

Наш земляк.  

Механик самолётов, воздушный стрелок. 

Учитель и директор школ Аромашевского района: 

– Кармацкой (1945-1951 гг.) 

– Малоскарединской (1951-1953 гг.) 

– Новоберезовской (1953-1969 гг.) 

Делегат первого областного съезда сельских 

учителей в январе 1964 года. 

Отличник народного просвещения. 

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 

1941 по 1945 год. 
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1 сентября 1969 года в Новоберезовской средней школе. 
Линейку открывает директор школы Игнатюк А.Г. 

 

 
 

Празднование 40-я музея в Новоберезовской школе 3 марта 2000 г.  
В гостях Игнатюки Алексей Григорьевич и Надежда Ивановна. 
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Знакомьтесь: 

Ничипорук Тамара Петровна. 

Дата рождения: 21.11.1947г. 

1966г. - окончила школу в с.Кротово. 

1967г. - поступила учиться в Тюменский 

педагогический институт на 

биолого-географический факультет. 

1972г. - окончила пединститут, началась 

педагогическая деятельность. 

Педагогический стаж: - 33 года, из них 30 лет 

классный руководитель. 

С 1977г.- по 2005г. - руководитель школьного 

краеведческого музея. 

Награды: грамоты местного, районного, 

областного значения. 

1989г. - грамота Министерства просвещения 

СССР. 

1991г. - присвоено звание «Отличник народного 

просвещения». 

4 декабря 2000года - присвоено звание 

«Заслуженный Учитель Российской 

Федерации» 

 

 

 
 

Большую часть своей сознательной жизни Тамара Петровна Ничипорук отдала школе. 

Выбор профессии учителя был сознательным. Ее родители Штыковы Петр Павлович и 

Мария Семеновна были учителями. 

Тамара Петровна яркая личность, она патриот своего родного края. Человек который 

дорожит своими истоками, по крупицам собирает ценнейшие сведения о родном крае, о его 

жителях. Она собрала, систематизировала уникальный историко-краеведческий материал, 

который является основой школьного музея. Наш музей стал насыщенным благодаря 

Тамаре Петровне, ее жизнелюбию, неиссякаемой энергии и большой щедрой душе. Те, кто 

хоть раз общался с этой милой женщиной, отзывались о ней как о мудрой, доброй 

наставнице. В школьном краеведческом музее каждый экспонат поставлен на место 

бережными руками Тамары Петровны, описаны многие истории, распределены по отделам 
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и хранятся в архиве музея. Благодаря краеведческой деятельности музей в нашей школе 

стал центром общения. Гости школы с уважением и некоторой завистью рассматривают 

экспонаты, листают архивы, делают записи и фотосъемки, оставляют свои эмоциональные 

впечатления в книге отзывов. Например, такие: «Тамара Петровна - вечная труженица с 

неиссякаемым энтузиазмом и любовью, трепетной памятью о прошлом родного села, о 

судьбах земляков, огромное Вам спасибо и низкий поклон за сохраненную «живую воду» 

наших предков». Тамара Петровна – источник интересных идей, неустанный участник 

конкурсов, конференций разных уровней, ее неуемная энергия передавалась всем. Сейчас 

она пенсионер. Это слово к ней не подходит. Она по-прежнему мыслями и душой с нами, в 

школе, в родном музее.  

Для нас она и сейчас как открытая энциклопедия: на любой вопрос ответит, поддержит 

добрым словом, просто улыбнется как-то по   родному и на душе становится легко и 

радостно, что живет на свете такой человек Ничипорук Тамара Петровна. Краевед с 

большой буквы, пример любви к своему родному краю. 

 

Открытое 

мероприятие для 

гостей района, 

посвящённое 

сорокалетию 

школьного 

краеведческого 

музея 3 марта 

2000 года 

проводит 

Ничипорук Т.П. 

  

Ничипорук Т.П. 

– гость 

литературной 

гостиной 

«Памяти поэта 

Владимира 

Белова» 27 

октября 2009 

года в 

Новоберезовской 

школе 
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Есть … 
Состав педагогического коллектива 

В педагогическом коллективе работают 11 

учителей:  

1 - Заслуженный учитель РФ  

6 - имеют звание «Отличник народного 

образования»  

10- имеют высшее образование  

1 – среднее специальное образование 

100% учителей имеют квалификационные 

категории. 

 
 

1 сентября 2009 года. 
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ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ: 

 

«Создание педагогических условий, способствующих 

социализации личности» 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Продолжить     работу     над     содержанием     

стандартов образования,  

2. Вооружить       учащихся       осознанными прочными    

знаниями,    развивая    их    самостоятельное 

мышление. 

3. Отработать механизм применения 

здоровьесберегающих технологий, а именно, 

технологии обучения здоровью через работу над 

проблемным полем.  

4. Продолжить внедрение в практику преподавания 

русского языка      и      начальных      классов      

информационных технологий. 

5. Дать    образовательные    услуги    детям    

дошкольного возраста через   ГДО. 

6. Привлечь   интеллектуально   -   культурный   

потенциал социума  для  досуговой,   воспитательной  

деятельности школьников. 
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Работая над решением проблемы личностно-ориентированного 
обучения педагогический коллектив школы стремится 

использовать в работе и традиционные методы обучения и 
воспитания и новые 

педагогические технологии: 
 

 Технологию проблемного обучения, 

 Компьютерные технологии, 

 Технологии развивающего обучения, 

 Технологию совершенствования  учебных умений, 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

В школе используются такие 
инновационные технологии как: 

 

 компьютеризация образовательного процесса, 

 интеграция учебных предметов, 

 здоровьесберегающие технологии, 

 технология развивающего обучения, 

 профильное обучение на 3 ступени, 

 предпрофильная подготовка учащихся 9 класса,  

 иностранный язык, информатика на 1ступени обучения. 
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В 2006 году 
Новоберезовская средняя 
школа стала победителем 

«Конкурса 
общеобразовательных 

учреждений, внедряющих 
инновационные 
образовательные 

программы» 
в Приоритетном 

национальном проекте 
«Образование». 
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Учителя школы участвуют в смотрах-конкурсах педагогического 

мастерства всероссийского, областного, районного масштабов, 

делятся опытом работы с коллегами. 

Дерябкина Татьяна Терентьевна  

учитель химии 

участница II Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок», посвящённый 175-летию Д.И. 

Менделеева в 2008-2009 учебном году. 
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Григорук Ольга Григорьевна 

учитель истории и обществознания 

призёр районного конкурса  

«Учитель года Аромашевского района – 2008»  
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Дерябкин Николай Александрович 

учитель физики и информатики 

призёр районного конкурса  

«Учитель года Аромашевского района – 2009»  
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Не отстают от своих наставников  

и учащиеся школы. 

Участие в различных конкурсах  

приносит результаты: 
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Будет … 
Знакомьтесь: 

Матаева 
Марина Юрьевна 

Дата рождена:  

13 ноября 1986 г. 

1 сентября 2009 года выпускница 

школы Матаева М.Ю. вернулась 

в родную школу учителем 

русского языка и литературы. 

 

 
 

 
Будущее родной Новоберезовской школы 

в руках её выпускников. 
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Школьные атрибуты учеников 1960-80 гг. В ожидании своих учеников … 

  
Кабинет русского языка Лингафонный кабинет 

  
Кабинет технологии Кабинет истории 

  
Кабинет физики и информатики 
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Митинг 9 мая 2009 г. 
 
 

 
 

Учащие 7-8 классов 
на уроке Мужества «Под открытым небом» 22 сентября 2009 г. 
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2010 г. 11 класс – хозяева вечера школьных друзей. 
 

 
 

Праздник масленицы в феврале 2012 г. 
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Герои Советского Союза 
 
Казак Иван Емельянович 
Марчук Пётр Васильевич 
Зенковский Аркадий Иванович 

 Белов Владимир Иванович – поэт 

 Ничипорук Тамара Петровна – Заслуженный учитель РФ 

 Наумчик Лидия Васильевна – Заслуженный учитель РФ 

 Абрамюк (Мартынчук) Мария Ивановна – генерал-майор, 

Заслуженный эколог России 

  Дмитрук Владимир Николаевич – заведующий отделом по 

обеспечению деятельности постоянной комиссии по жилищной 

политике, строительству, торговли и приватизации в Доме 

Правительства Республики Беларусь 

  Иванюк Николай Фёдорович – кандидат 

сельскохозяйственных наук, федеральный инспектор по фито-

санитарному и ветеринарному контролю по Тюменской области, 

ХМАО, ЯНАО 

 Филисюк Григорий Николаевич – кандидат 

сельскохозяйственных наук, проректор ТСХА 

 Журавлёв Александр Александрович – генерал майор, 

заместитель командующего армии в Абхазии  

 Мингалёв Александр Сергеевич – предприниматель, меценат 

 Козлюк Вячеслав Иванович – воин-интернационалист. За 

службу в Афганистане награждён Почётной грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР 

 Ослин Иван Александрович – воин-интернационалист. За 

службу в Афганистане, указом Президиума Верховного Совета СССР 

награждён орденом Красной звезды в 1986 году, медалью от 

благодарного афганского народа в 1988 году,  
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Матаев Анатолий Валентинович  

награждён двумя Орденами Мужества за участие 

в антитеррористической операции в Чеченской 

Республике в 2000 и 2003 годах. 

 

Медаль «За Отвагу» - 1995 г. 

 

Медаль орден  

«За заслуги перед Отечеством II степени»  

2000 г. за штурм посёлка Комсомольский 

Чеченской республики. 

 

 

 Долин Сергей Алексеевич – первый заместитель главы 

Администрации Аромашевского района 

 Григорук Виктор Михайлович – Глава Новоберезовского 

сельского поселения 

  Хустнимарданова (Садыкова) Сажида Муллажановна – 

Глава Новопетровского сельского поселения 

 Дерябкин Николай Александрович – Директор МОУ 

«Новоберезовская СОШ», Почётный работник общего образования 

РФ. 
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Отличники народного просвещения 

  Волковицкая (Юсько) Ольга Емельяновна  

 Лескова (Григорук) Ольга Григорьевна 

 Ектерева (Дерябкина) Татьяна Терентьевна 

 Чурак (Пузанова) Ольга Васильевна 

 

Серебряные медалисты 

  Тоболина Вера Ивановна 

  Сурель Оксана Васильевна 

  Мартынюк Евгений Владимирович 

  Федорова Мария Константиновна 

  Штыкова Зоя Сергеевна 

  Вилюк Марина Сергеевна 

  Кендысь Алёна Николаевна 

  Зайцева Марина Олеговна 

  Зайцева Людмила Геннадьевна 
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