
История Новобибеевской школы 

По воспоминаниям местных жителей, собранных бывшим учителем Новобибеевской школы Румянцевым Анатолием Арсентьевичем (в 70-х 

годах XX века), школа в Новобибеево была открыта по ходатайству граждан в 1914 году. Детей учили в простой избе, которая находилась на 

центральной улице (сейчас улица  называется Советская). 

Первой учительницей была Иванова Клавдия Алексеевна. Она была атеисткой. Заведовал школой поп Овсяников. Первыми учениками были 

Титова М.Н., Русалеев Н. 

В 1915 году жители села Новобибеево построили новое здание школы (см. фото 1975 г.) 

 

Школа строилась на деньги общества, по 2 рубля с хозяйства и 

силами сельчан. Старшими строителями были Блинов Михаил 

Прокопьевич и  Холкин Р. 

Летом 1927 году во время страшного пожара (возникшего из-за 

невнимательности девочки-подростка), сгорели почти все 

здания в Новобибеево. Мужественно спасали жители школу от 

огня, и победили! 



 

Сход граждан села у здания школы (фотография сделана в 1933году) 

С 1931 года школа стала называться «Школой крестьянской молодежи». Было введено вначале пятиклассное обучение, потом шести-, 

семиклассное обучение. У народа росла тяга к знаниям, к учебе. До 1961 года школа оставалась семилетней. В 1961-62 годах был первый 

выпуск восьмиклассников. В 1966 году открылся девятый класс. Школа стала называться  Новобибеевской  средней школой.  В 1968 году 

состоялся первый выпуск десятиклассников. Количество обучающихся ежегодно увеличивалось,  из-за нехватки места школа несколько раз 

переезжала в разные здания. 



Бывшие здания школы с 1951 по 1983 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом доме сейчас работает 

сельская администрация. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание школы-интерната ныне не 

существует. Оно сгорело  в начале 

90-х годов XX века. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А здесь располагается частный 

магазин 

16 сентября 1983 года состоялось торжественное открытие нового здания, строительство которого началось благодаря письменному 

обращению местных жителей первой женщине космонавту Валентине Владимировне Терешковой. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

Школа зимой 1983 года.На 

фотографии видим 

Арнгольд   Иду Арнольдовну, 

проработавшую директором 

школы с 1974 по 1997 гг. 

Из стен школы вышло немало замечательных людей: деятели науки, военные, учителя, мастера производства. Во все концы нашей 

необъятной Родины забросила судьба выпускников Новобибеевской средней школы. Где бы они ни были, с любовью вспоминают своих 

учителей и школу, которая дала им путевку в жизнь. 

  



*** 

Я годы поставлю в цепочку, 

Печать  сургучом  оттесню на листочке, 

И адрес означу: первой заре, 

Что  будет в 2000 сентябре. 

Всем событиям жизни в письме, 

Пусть короткий! Пусть этого мало! 

Лишь тебе,  моя  школа, 

Чтобы   ты     это   милая знала. 

А еще я в письме напишу, 

Что тобою я дорожу 

Точно так же, как жизнью своей 

Потому что лишь ты была в ней. 

Потому что лишь ты одна, 

Знаешь:    что   будет вся жизнь трудна. 

Первый в памяти лист у меня, 

Это милая школа моя. 

Быкова Лариса, выпускница 1998 года. 

     В 2009 году в школе был торжественно открыт обелиск воину — афганцу, выпускнику Новобибеевской школы, Левко Александр, 

который погиб при исполнении служебного задания в1979 году. 

За долгую историю школы в ней трудилось много замечательных учителей. Они всю свою жизнь посвятили школе, детям, образованию. 



  

 

Коллектив учителей школы в 1970 году 



 

Коллектив учителей школы в 1972 году 



 

 Коллектив учителей школы 1 сентября 1990 года 



Новобибеевская школа может по праву гордиться своими медалистами: 

Выпускница  2008-09 года    Митракова   Жанна Сергеевна — Серебряная медаль; 

Выпускница  2011-2012 года      Юращук   Ксения – Золотая медаль; 

Выпускница 2010-11 года Грибовская Анастасия Павловна — Золотая медаль. 

На сегодняшний день школа не сдаѐт своих позиций, совершенствуется, обновляется, стремится к новым достижениям.   

С 1.09.2005 г. школа была переименована в Муниципальное образовательное учреждение Новобибеевская средняя общеобразовательная 

школа. 

29 апреля 2011 г., в соответствии с постановлением №386 Администрации Болотнинского района Новосибирской области, изменился тип 

учреждения. Полное название в новой редакции: Муниципальное казѐнное образовательное учреждение Новобибеевская средняя 

общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области. 



 

Школа сейчас 

  

 


