Зал образования
У Орликовской средней школы особенная история. По указу
императора Александра II в селе в 1855 году была построена церковь, а
рядом с церковью образовалась церковноприходская школа. В 1875 году
орликовцы строят одноэтажное здание из красного кирпича, это была
земская школа. В связи с ростом населения и развитием кустарного
ремесла в селе в 1900 году решили достроить второй этаж школы.
Вначале школа была трехклассной, обучение велось раздельно: девочки и
мальчики обучались раздельно.
С 1903 года школа начала называться образцовой. В это же время
был открыт 4-ый класс. Обучение детей шло таким образом: первый,
второй и третий классы учил один учитель, а четвертый класс - другой
учитель. В 1904 году был открыт 5-ый класс, и школа стала называться
пятиклассной.
До Октябрьской революции в Орлике было только три начальных
школы, хотя население села составляло более пяти тысяч человек.
Училась лишь незначительная часть детей, особенно мало обучалось
девочек. Дети вынуждены были работать с малых лет. Нередки были
случаи, когда по разным причинам ученики оставляли школу, так и не
окончив еѐ. Поэтому за весь дореволюционный период ни одному из
бедняков-орликовцев не удалось получить среднее, тем более высшее
образование. В историю вошел один из выпускников этого периода
Прядченко Григорий Кононович, ставший соратником Ленина.
После революции, в двадцатые годы, одна из начальных школ была
преобразована в ШКМ (школа крестьянской, а позже колхозной молодежи)
с семилетним курсом обучения, это была единая трудовая школы 2-й
ступени. В то же время при каждой из школ работали курсы по
ликвидации неграмотности - ликбезы, где занимались и стар и млад - все,
кто желал научиться читать и писать. Руководила педагогическим
коллективом в это время Гунько К. Е.
С 1928 года по 1931 год школа была реорганизована в девятилетку с
педагогическим уклоном. 7 апреля 1931 года был первый досрочный
выпуск Орликовской школы-девятилетки. Ученики этого выпуска, пройдя
несколько месяцев подготовки, стали учителями начальных классов
(начальных школ в это время на территории Орлика было 9).
Выпускники 1931 года Шевченко Анна Васильевна, Сорокотягина
Варвара Ивановна, Козельская Зоя Дмитриевна, Ракитянский Василий
Максимович, Котлярова Людмила Ивановна стали учителями начальных
классов и остались работать на родной земле.

Люди потянулись к знаниям, школ не хватало, просторные дома, отнятые
у кулаков, приспосабливали под начальные школы. В это время на х.
Алпеев работали супруги Кулиничевы Алексей Федорович и Клавдия
Ефимовна, в Павловской начальной школе трудились Ракитянский
Василий Максимович и Котлярова Ольга Прокофьевна, в Старо-Хмелевом
Шевцов Сергей Григорьевич, который живет ныне в селе Малотроицкое, и
его жена Мария Зиновьевна, в Комаревцево семья Симоновых: Анна
Михайловна и ее муж Иван Афанасьевич. В Орлике в начальной школе
работали Сорокотягина Варвара Ивановна и Козельская Зоя Дмитриевна.
С 1931 года по 1938 год - школа семилетняя, а в 1938 году была открыта
первая в Чернянском районе средняя школа. Руководителем школы в это
время был
Пивнев
Никита
Иванович, уроженец с. Ниновка
Новооскольского района, преподавал историю. Велик был микрорайон
школы. В школе учились учащиеся из следующих сел: Прилепы,
Ковылино, Проточное, Кочегуры, Ольшанка, Волоконовка, Завалищено,
Комаревцево, Старо-Хмелевое, Воскресеновка, Сапрыкино, Дурнево,
Малахово, Успенка, Долгая Поляна, Волково, Огибное, х. Алпеев. Первый
выпуск средней школы состоялся в июне 1941 года. Выпускников было 41
человек. Много планов строили выпускники на будущее, но не суждено
им было сбыться, так как их перечеркнула война, которая началась на
второй день после выпускного вечера. Все юноши-выпускники, а также
учащиеся восьмых и девятых классов призывного возраста ушли в
действующую армию, и многие из них отдали свою жизнь в боях за
нашу Родину. В начале 40-х годов директором школы был Фролов
Алексей (отчество
не
установлено), в военное
время
работу
педагогического коллектива школы возглавлял Винокуров Фѐдор
Михайлович, уроженец села Ездочное. До 1942 года школа насчитывала
до 700 учащихся и имела много параллельных 8-х, 9-х, 10-х классов.
Следует
отметить
плодотворную
работу следующих
учителей:
Воловодовой Пелагеи Матвеевны, Дикаревой Варвары Васильевны,
Сошникова Никандра
Петровича, Поповой
Матрѐны
Васильевны,
Положенцева Николая Николаевича, Положенцевой Клавдии Федоровны,
Андреева
Пантелеймона
Митрофановича,
Салицкого
Николая
Константиновича. В 1942 году в Орликовской средней школе был 2-й
выпуск, 35 учащихся получили среднее образование.
С марта 1943 года (после освобождения села) школа была средней
до 1945 года. В 1945 году школа выпустила (3-й выпуск) 17 учащихся, из
них один мальчик. С 1945 года школа была реорганизована в
семилетнюю, таковой она была до 1951 года. А с 1951 года снова стала

средней. После войны директором школы был Котляров Семѐн
Стефанович, в 50-е годы работу педагогического коллектива возглавлял
Фѐдоров Фѐдор Григорьевич (его директорский стаж составил 11 лет), в
60-е годы - Шаталов Василий Дмитриевич. В 1969 - 1970 гг. директором
был Гончаров Борис Иванович, с 1970 года по 1973 год директором школы
работал Мурзин Иван Федорович, с 1973 по 1978 гг. - Мироненко
Валентина Филипповна.
С 1978 года по 2005 Орликовскую среднюю школу возглавлял
заслуженный
учитель Российской Федерации Рухленко Николай
Михайлович.
С 1993 года учебное заведение функционирует как учреждение
«Школа-детский сад». Трижды - в 1991, 1993, 1999 гг. - Орликовская
средняя школа становилась победителем областного конкурса «Школа
года». В 2001 году школа стала победителем всероссийского конкурса
«Школы России», финал которого проходил в столице нашей Родины городе Москве.
Педагоги Орликовской средней школы все время находятся в
творческом поиске. Они постоянно участвуют и становятся лауреатами и
победителями в различных конкурсах, как на районном, так и на областном
уровне. За прошедший период 25 педагогов участвовали в конкурсах
«Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Педагог дополнительного
образования».

