
1 сентября 1962 года- ввод в действие нового здания школы 
Советский период в жизни школы ( 1962- 1985 годы): 

Развитие пионерского и комсомольского движения 
Создание музея боевой славы 

Трудовое обучение 
Зарождение школьных традиций 
Пионерское лето 
Шефская помощь от предприятий и родителей 

Перестройка в стране и школе ( 1985- 1991 годы): 
Поиск путей выживания в новых условиях 
Развитие творческой активности педагогов 
Первые выпускники- медалисты 

Новый период в жизни школы  1991- 2017 годы): 
Переход к «новой школе» 
Начальная школа- детский сад 
1996 г- школа- детский дом 
1998 г -  Центр образования 
2001 г – Шумская средняя школа с детским садом 

Достижения: 
1998, 1999, 2000, 2001 г – гранты Сороса на 12, 5 тыс $. 
1998, 2003 г- «Школа года Ленинградской области». 
2006 г – Грант Президента на 1000000 руб. 
1999- 2008 г – участники российско-финского семинара 

«Сельская школа» 
2005-2010 г- организаторы областной «Школы лидера» 
2000г- имя школы занесено в Золотую Книгу памяти Санкт- 

Петербурга за военно- патриотическую работу. 
2001 г – Горелова Е.А удостоена звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 
  
25 выпускников – серебряных медалистов 
8  педагогов – победители районных конкурсов «Учитель года» 
2 педагога – лауреаты областного конкурса «Учитель года Ле-

нинградской области» 
3 педагога – победители районного конкурса «Самый клас-

сный классный» 
Школа – многолетний   призер районной игры «Зарница» 
Школьные команды - Победители районных  творческих 

конкурсов 
Спортсмены школы - Победители и призеры муниципально-

го этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Старшеклассники школы- Участники археологической экс-

педиции 
Материальная база школы  соответствует современным  

требованиям.  
 Школьное  самоуправление воспитывает лидеров. 

 



Слово об учителе                                                                 

    Кураева Екатерина Дмитриевна -  ее педагоги-

ческий стаж  только в Шумской школе более 40 лет.  

Она научила их любить книгу. Ее ученики знали 

литературу и гордились этим.   

   Степанова Людмила Дмитриевна – интелли-

гентная, умная,  красивая. Она была очень мягким 

человеком, но очень любила своих учеников и лите-

ратуру.  

   Катков Виктор Петрович – учитель физики, он  

к ученикам обращался только на «Вы», его любовь 

к предмету передавалась и его ученикам. Ученики 

отвечали ему любовью и уважением.   

   Супруги Скоковы, Петр Григорьевич и Вера 

Александровна. Петр Григорьевич  был самым лю-

бимым учителем литературы, а Вера Александров-

на создала удивительный пришкольный участок, на 

котором были     

   Адамовский Владимир Иванович - учитель 

труда. Такого увлеченного, талантливого и влюб-

ленного в свою учительскую профессию человека 

редко встретишь.   Главным детищем Владимира 

Ивановича остается Памятник на братском захоро-

нении в м. Эхново.  . 

   Барбояков Петр Николаевич работал учителем 

физической культуры и наша школа лидерствовала 

в районных соревнованиях по волейболу и баскет-

болу.   

   Чудинова Вера Ивановна – более 40 лет ведет 

работу по формированию здорового образа жизни 

через физическую культуру и спорт.  

   Удальцова Татьяна Андреевна – учитель хи-

мии. Выпускница нашей школы.   Отличное знание 

предмета и безграничная любовь к детям – учени-

кам  делают ее рейтинг необычайно высоким среди 

учеников и родителей уже многие годы. 

   Горелова Евгения Алексеевна – учитель мате-

матики, завуч, директор школы. Она Заслуженный 

учитель РФ.  Школа для нее была смыслом жизни. 

   Федосеева Нина Даниловна – Учитель с боль-

шой буквы.   

 

 

 

  Митинги на 9 мая на братском захо-

ронении в м. Эхново собирают сотни 

жителей, т.к. знают, что их ждет трога-

Где родился, там и пригодился.  

   Больше тысячи выпускников с аттестатом о среднем обра-

зовании и двух с половиной тысяч с аттестатом об основном 

образовании вышли из стен нашей школы за 55 лет. 

     В 1963 году аттестаты получили 36 выпускников. В их 

числе была и Власова Надежда Тимофеевна. Сегодня она 

возглавляет совет ветеранов Шумского поселения.  Иванов 

Владимир, Варлашин Вячеслав окончили школу и получили 

аттестаты в 1964 году и выпускников  в этот год было 80 

человек. 

   Еремина Анна много лет возглавляет паспортную 

службу в ШумЖКО. Грамотная, внимательная, обладающая 

большим тактом. 

   Жиравов Владимир выпускник 1969 года много лет   

работал главным инженером в совхозе «Шумский  

    Удальцов Василий, Гаврилов Вячеслав,  Храменков 

Владимир, Родионов Юрий, Филиппов Сергей,  Анатольев 

Виктор, Фомин Сергей, Фомин Игорь – выпускники разных 

лет. Сегодня они классные  профессионалы своего дела и 

уважаемые жители нашего села. 

 Максимов Павел окончил школу в 1969 году (8 классов). 

Получив музыкальное образование, вернулся в Шум, где  

создал ВИА «Консонанс», руководил народным театром, 

работал в должности директора ДК.   Руководимая им дет-

ская музыкальная группа «Коробейники» в этом году заняла 

первое место в международном фестивале народного твор-

чества. 

  Ульянов Владимир после окончания нашей школы, 

получив  образование, вернулся в родное село. Работал в 

должности директора МУП ШумЖКО. В настоящее время 

он Глава администрации Шумского сельского поселения. 

Его отличает высокая требовательность и   

    Под руководством нашей выпускницы Салтыковой Ольги 

(Дедюхиной) в селе работает почтовое отделение. Внима-

тельный персонал, четкая работа, вежливое обслуживание 

отмечают жители села. 

   Торговый  центр «Магнит» работает под руководством 

Поповой Екатерина - нашей выпускницы. 

   В детском саду работают 10 выпускников, среди  них Са-

вельева Татьяна, старшая медицинская сестра. Внима-

тельная, грамотная.  Белявская Анжела, Дрючина Ирина, 

Васюченкова Екатерина,   получив медицинское образо-

вание, многие годы заботятся о здоровье односельчан.  . 

 Очень даже пригодились на родной земле Кузьмина Надеж-

да, Караск Татьяна, Дубовскова Ирина, Кочешвили Дмит-

рий, которые получив педагогическое  образование, пришли 

в школу учителями. Учеников Кузьминой Надежды Кон-

Школа сегодня 

 


