
Директора школы 

 

 
 
 
 
 
 
Кухтин Евгений Павлович 
первый директор  
средней Куберлеевской школы 
 с 1940 по 1945гг.  
В 1940-1941 учебном году состоялся 
первый выпуск 10 класса. 
  

 
 

 
 
 

Семёнов Иван Фёдорович  
с 1946 по1959 год был директором  

Куберлеевской средней школы. 
Школа располагалась в двух 

зданиях: «деревянная» школа и 
«каменная» школа.  

 

 



Директора школы 

 
 
 

Белоштентов Николай Петрович  
директор школы с 1959 по 1992гг. 

Строительство и открытие новой 
трехэтажной школы, построены тир, 
полоса препятствий для 
практических занятий по военной 
подготовке. Ученическая 
производственная бригада была 
одной из лучших в области. Школа 
приняла участие во Всесоюзной 
выставке достижений народного 
хозяйства. 

 
Торжественное открытие нового здания школы стоялось в январе 1973 года 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Гребенников  
Владимир  Ильич  
директор школы с 1992г. по 1996 г. 
Активное ведение туристической 
деятельности, учащиеся совершали 
походы по Кавказу. 
 
 
 



Директора школы 

 

 

Попов Валерий Фёдорович - 
директор школы с 1996г. по 2013г. 
Почетный работник общего 
образования 
В 2008 году проведен капитальный 
ремонт здания. Получено 
современное оборудование в 
столовую. Классы оснащены 
компьютерной техникой. 

 

 
Богуш Александр Сергеевич - 

директор школы с 2013 по 2016гг. 
 

 



Администрация школы сегодня 

 

Гришина Людмила Владимировна 
Директор школы с 2016 года 

 

 

 

 
Моисеенко Елена Николаевна 

Заместитель директора по УВР с 2013 года 

 

 
Иващенко Светлана Георгиевна 

Заместитель директора по ВР с 2012 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яковенко Сергей Григорьевич 
Заместитель директора по АХР 

 

 

 
Гончарова Ольга Юрьевна 

Главный бухгалтер 



Помним. Гордимся. 
 

 

Белоштентова Нина Николаевна 
(02.04.1930 – 26.11.2012) 
Народный учитель СССР 
Принимала участие в мероприятиях 
всесоюзного значения: педчтениях, съезде 
общества «Знание» (1982г.), конференции 
ветеранов войны и труда (1986г.), 
конференции женщин (1987г.), съезде 
работников народного образования (1988г.), 
выступала с речью на совещании по 
реализации реформы школы, конференции 
учителей, на восемнадцатом съезде 
профсоюзов. Избиралась депутатом сельского, 
районного советов, Ростовского областного 
совета народных депутатов (1982-1987г.г.). 
Нина Николаевна – Отличник народного 
просвещения (1972г.), учитель-методист 
(1978г.), Народный учитель СССР (1982г.). За 
свой труд она была награждена более ста 
грамотами разного уровня, орденом «Знак 
Почѐта», орденом Ленина, медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне» . 

 
 

Петросян Нелля Петровна 
(15.04.1941 -07.10.2008) 

Заслуженный учитель Российской 
Федерации 

За многолетний добросовестный труд Нелля 
Петровна награждалась Грамотами 
Министерства просвещения Российской 
Федерации, областного и районного 
масштабов, ей присвоены звания Отличник 
народного просвещения (1984г.), Ветеран труда 
(1990г.), Заслуженный учитель Российской 
Федерации (1992г.). 

 
 

 
 
 

 



Лауреаты премии губернатора Ростовской области в 
рамках конкурса ПНПО 

 

 
Петросян Наталья Николаевна, 

учитель физики и информатики, 
2013 год 

 

 
Сычева Ирина Васильевна, учитель 

русского языка и литературы, 
2016 год 

Победители муниципальных конкурсов  
Орловского района 

 

 
Петросян Александр Сергеевич, 
учитель физики и информатики, 

Учитель года - 2016  

 

 
 

Василенко Андрей Петрович, 
учитель физкультуры, 

Тренер года - 2015 
 



Наша гордость в учениках. 

  
Фёдоров Никита 

Победитель муниципального 
конкурса Орловского района 

Ученик года 2009 

Сычев Артём 
Победитель муниципального 
конкурса Орловского района 

Ученик года 2017 

 
 

 

Раджабов Мансур 
Победитель муниципального 
конкурса Орловского района 

Спортсмен года 2016 
 

 



Наши учителя 

 

 
 

 
Шитикова Татьяна Алексеевна, 
учитель химии и биологии, 
Высшей квалификационной 
категории,  
награждена Почетной грамотой 
Министерства образования 
Российской Федерации 
 
 

 

 
 

Филатова Лидия Ивановна, учитель 
начальных классов, высшей 

квалификационной категории,  
награждена Почетной грамотой 

Министерства образования 
Российской Федерации 

 

 

 


