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1867-2007г.г. 

140 лет Головчинской 

школе

1937-2007г.г.

70 лет Головчинской 

средней школе



До открытия земской школы в Головчино обучением

крестьянских детей занимался местный дьячок в церковной

сторожке.

1867 год - открыта Головчинская школа для мальчиков

(Головчинское народное училище).

1886 год – построено первое школьное здание, открыта

земская школа для девочек (сейчас этого здания нет).



Из книги земского врача А.И. Орглерта 

«Медико-топографическое описание 

слободы Головчины, села Антоновки и 

деревни Тополи».

«В Головчине одна земская школа, в 

специальном для этой цели устроенном 

здании, удовлетворяющем школьной 

гигиене; в ней училось в 1891 году 116

мальчиков и 48 девочек…

Грамотных всех в Головчине 2150, из 

них 150 женщин…»



С 1899 по 1906 год в школе работал учителем Гудилин 

Максим Константинович. 

В 1906 году был избран депутатом Государственной Думы

Гудилин  М.К.

1865 - 1938 г.г.



1907-1908 год построено новое каменное здание, школа 

стала 4-х классной.

1907-1911 год-директор школы Жеребилов Михаил 
Иванович



1911 год – директор школы Белоусов

1918 год – было 4 класса и 4 учителя.

1919 год – объединение мужской и женской 

школ

1920 год – был открыт 5-й класс.

В 20-х годах произошло значительное 

обновление коллектива. Пришло 15 новых 

учителей. Введено обязательное начальное 

образование.

1921 год – в Головчино организована 

семилетняя школа.



1923 -1930 год заведовал школой Емельянов 

Василий Данилович.

К концу 1925 года в Головчинской школе было 194 

ученика - 119 мальчиков, 75 девочек. 

1930-1931 гг. – школа называлась ШКМ (школа 

крестьянской молодежи).

1930-1933 гг.директор школы Перепелица Иван 

Михайлович

1932 год – ФЗШ (фабрично-заводская школа). 

Обязательное обучение детей от 11 до 15 лет. Введены  

обязательные экзамены. Занятия велись в 2 смены, в 3-ю 

смену занималась вечерняя школа для взрослых.



1933-1939 –директор школы 

Галушко Иван Тимофеевич

(на фотографии Галушко И.Т. с  женой)

В 1935 году построено ещѐ одно школьное здание (1954 
год- школьный интернат), и здание где теперь квартиры на ул. 
К.Маркса (План)



1937 год – открыт 8-й класс, и школа стала средней.

1939-1941гг.–директор Колесник Игнат Борисович

Выпуск 1940 года.

Директор школы Колесник И.Б. (пятый во втором ряду)

1940 год – состоялся первый выпуск средней школы



К 1941 году школа имела четыре школьных здания,18 

классных комнат, свыше тысячи учащихся.

1941 год – последний довоенный выпуск.



1943 год – директором школы 

назначена 

Дмитренко Матрена 

Константиновна.

1944 -1945гг.
1966 -1970 гг

Директор школы
Сидельников 

Алексей  Иванович



Летом 1941 года 28 выпускников Головчинской  средней 

школы ушли на фронт, из них 11 не вернулись домой.

Трѐм воспитанникам школы присвоено звание 

Героя Советского Союза.

Кравченко

Михаил Пантелеевич

(погиб в 1944 году)

Щипанов

Николай 

Константинович

Власенко

Пѐтр Андреевич



11 учителей школы  ушли на фронт, 6 из них     

погибли. 

Вот их имена: 

Галушко Иван Тимофеевич – директор школы

Юрьев Константин Иванович – учитель 

математики 

Серков Евгений Гаврилович – учитель физики

Сушко Василий Григорьевич – учитель биологии

Максименко Иван Тимофеевич – учитель русского 

языка и литературы

Корниенко Аркадий Григорьевич – завуч школы



После окончания Великой Отечественной войны 

многие фронтовики пришли работать в школы, среди 

них такие как:

Коваленко

Анна Гавриловна

Трунов

Фѐдор Васильевич

Юдин

Алексей Федосеевич



1945-1947 гг. – директор школы Белов Василий Иванович.

1947 год - первый послевоенный выпуск - 6 человек, открыта 

школа рабочей молодежи.

Директор школы

Минько Олег Иванович

1947-1950 гг.

Директор школы 

Пивнев Николай Павлович

1953-1957 гг.



1950-1952 г.г. - Первыми получили серебряные медали: 

Дмитриенко Виталий Павлович и Леонова Нина 

Матвеевна. 

1952-1953 гг.- было выпущено 712 учащихся.

1954 год - школа получила новое здание. В настоящее 

время здесь размещаются начальные классы.

В 1956 году Валяева Элеонора, Попова Людмила и

Горянский Геннадий получили первые золотые медали.



1950 – 1952 гг. 

1957 – 1959 гг.

Директор школы 

Кондратюк Владимир 

Евлампиевич

1959 - 1965 гг.
Директор школы

Юдин Алексей 

Федосеевич

1967 год -

столетний

юбилей

школы.

В школе

26 классов,    

808 учащихся, 

45 учителей



1970-1981 гг.
Директор школы

Трунов 

Федор Васильевич.

1985-1988 гг.
Директор школы

Ткаченко 

Виктор Валентинович.



С 1 сентября 2000 года Головчинская 

общеобразовательная школа реорганизована в 

Головчинскую гимназию.

В 2004 году Головчинская гимназия получила 

статус школы с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

2005-2009 г.

Директор школы 

Линник Юрий Иванович 



1981 – 1985 гг

1988 - 2005 гг.

2009г.

Директор школы

Понеделко 

Николай Павлович.

1990 год - построено новое современное здание 

школы.


