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История Журавской школы уходит в

далекий 1800 год . В 1880 году в селе Журавка

открыли школу по инициативе священника . До

того, как было построено здание школы,

занятия с учениками проводились в церковной

сторожке . Эта школа называлась церковно-

приходской . Многие дети не имели

возможности учиться . Вѐл занятия священник .



В 1930 году из кулацких хат 

построили новое здание школы. 

Первым директором школы был 

Жданов Куприян Афанасьевич. В годы 

оккупации занятия в школе не велись. 

После освобождения в 1943 году 

школу возглавил Жданов Иван 

Кондратьевич. Фотографии этих 

руководителей не сохранились.



ЗАБОЛОТСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

(1967-1981)

В 1967 г. директором стал

Заболоцкий Алексей Иванович. Алексей

Иванович был директором с 1967 по 1981

год. В эти годы школа жила интересной и

насыщенной жизнью. Активно работали

пионерская и комсомольская организации

школы. Работа в них помогла многим

ученикам реализовать себя, стать личностью

с активной жизненной позицией, найти свое

место в жизни.



ЗАБОЛОТСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

(1981-1982)

В 1981 году Алексей Иванович ушел на

заслуженный отдых. На место директора

Журавской школы пришел его сын

Владимир Алексеевич Заболотский. На

посту директора он пробыл недолго, всего

год, с 1981 по 1982 год.



МАХАНЕВА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА

(1982-1995)

С 1982 по 1995 год директором школы

работала Маханева Зоя Алексеевна,

учитель русского языка и литературы. При

ней школа стала опорной по многим

направлениям. Но в январе 1988 года

случилась страшная трагедия: сгорело

здание школы. Но занятия не прекратились.

Уроки проводились в тех зданиях, которые

уцелели.

Первого сентября 1989 года открылась

новая кирпичная двухэтажная красавица-

школа.



ШЕЕНКО ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА

(1995-2008)

С 1995 по 2008 год  школу 

возглавляла Шеенко Валентина Борисовна, 

учитель математики. 

С 2000 года Валентина Борисовна 

является «Почетный работник общего 

образования РФ». 

В эти  годы в районе большое 

внимание  начало уделяться  проектной 

деятельности. 



ПОНОМАРЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(2008- ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

С 2008 года и по сей день

директором МБОУ «Журавская СОШ»

является Пономарев Геннадий Алексеевич.

Под руководством Геннадия

Алексеевича коллектив школы неоднократно

был призером по итогам социально-

экономического развития образовательных

учреждений Прохоровского района



Каждый из руководителей вносил 

и вносит свой вклад в развитие нашей 

школы. Работали в школе директора, 

увлечѐнные своим делом, добросовестно 

сеявшие разумное, доброе, вечное. Они 

воспитывали в каждом школьнике 

духовность, смелость, гордость, 

честность и справедливость, обладали 

чувством долга и ответственности.


