Открытие школы
МБОУ «Завет – Ленинская школа – детский сад» прошла
все этапы становления советского образования, повторяя
судьбу тысяч таких же школ, но имея свои странички
истории. Особенностью развития нашей школы является то,
что она сразу открылась как семилетняя, была рано
электрифицирована, имела в разные годы много зданий и
большое количество учащихся.
В архиве школьного музея сохранились следующие
сведения: в коммуне «Мишмар», что в селе Кучук –Алкалы
(современное название села Завет –Ленинский) в 1926 году
школы ещё не было. Трое учащихся ездили в школу в
Джанкой.
В 1932 году в коммуне была открыта школа-семилетка,
которая обслуживала 5 близлежащих колхозов. При школе
был открыт интернат на 24 человека, детский комбинат для
дошкольников, ликбез для неграмотных. В письме одной из
первых
учительниц
коммуны
Гейфеуман
Сарры
Соломоновны читаем: « Приехали мы в коммуну летом 1932
года. Школы не было. Ходили по деревням, записывали
детей, собирали по дворам столы, стулья, шкафы. Учебников
не было. Собирали по домам грифельные доски. 5 сентября
1932 года состоялось торжественное открытие школы».
Можно считать датой создания первой школы в с. Завет–
Ленинский 1932 год.
В отчёте сельскохозяйственной артели «Завет Ленина»,
которая образовалась на месте коммуны, упоминается о том,
что до войны школа располагалась в 2-х этажном здании и в
нескольких одноэтажных зданиях, построенных рядом друг с
другом по современной улице Ленина. Школа была
семилетняя, при ней была организована пионерская коммуна.

О школе можно прочить и в воспоминаниях старожилов села:
Сажнёва Клавдия Ефимовна: «Перед войной школа в селе
была семилетняя».
Первыми учителями были Дивинская
Ева Григорьевна, Сергеева Валентина Владимировна, Кравец
Алексей Степанович и другие. В воспоминаниях Юрченко
Клавдии Григорьевны (1933г.р.) читаем: «До войны школа
была в двухэтажном здании. Дети колхозников обучаются в
местной школе – семилетке». Дети, жившие в интернате,
были обеспечены питанием в общей столовой коммуны, но
родители детей выделяли соответствующее количество
продуктов. Пособиями и учебниками учителя и учащиеся
были обеспечены не полностью. Для школы была
организованна подписка газет (еврейские «Соц. Дорф», «Деф
Эмес»; «Красный Крым», «Правда», «Известия» и др.), а
также различные журналы.
«Перед самым началом войны в с.Заветное дети
колхозников обучаются в местной щколе-семилетке» - (ст.
«Счастливая жизнь» газета «За высокий урожай» №16, 1940
г.)

Школа в годы войны
Война разрушила то, что с таким трудом и усилиями было
создано жителями колхоза "Завет Ленина". В годы войны
наше село было оккупировано, школа не работала. Из
воспоминаний Глазковой Ксении Петровны (1911 г.р.): «Во
время войны военнопленных держали в школе. Многие
жители (и дети в том числе) носили нашим воинам что-нибудь
покушать. Когда военнопленных гнали на работы, люди
пытались передать им хлеб, варёную картошку».

Школа в первые
послевоенные годы
После окончания Великой Отечественной войны нужно
было начинать всё с начала. Наше село было освобождено 11
апреля 1944 года. Началось восстановление разрушенного
хозяйства. В первые послевоенные годы была восстановлена
и школа. 01.09.1944г. – начались первые послевоенные
занятия. Не было книг, тетрадей, света, не хватало учителей,
но школа работала. Отопление печное – соломой; на большой
перемене завтрак – баланда (мука, разведенная водой), а
позже стали давать хлеб с маслом.
В отчете о работе жителей колхоза "Завет Ленина" мы
находим следующие строки: "Несмотря на неурожайный год,
люди работали дружно и много. Всей школой ежедневно
выходили в поле и учащиеся". Первые послевоенные учителя:
Дивинская Ева Григорьевна (немецкий язык), Гиттис Сара
Соломоновна (математика), Дворецкая Рита Ильинична
(начальные классы). В выписке из газеты «За высокий
урожай» № 34от 27.04.1947г:«После изгнания захватчиков из
Крыма, колхозники построили новую электростанцию взамен
той, которую уничтожили оккупанты. Проведён свет в
контору, в школу, в производственные помещения». Из
справки зам. пред. райисполкома Дежкина за № 25: "за
ударный труд учащиеся школы были награждены районной
детской оздоровительной комиссией экскурсией. Три путевки
на 3-х человек стоимостью 750 рублей". Детям они были
вручены бесплатно.

Школа в 1950-1980-х годах
В 1959 году произошло укрупнение колхозов. И в колхоз
«Завет-Ленина» были объединены несколько хозяйств.
Колхоз богател, развивался, расширялись села,
росло
население. Старое помещение 8-летней школы (1961г.) уже
не удовлетворяло потребности. Возникла необходимость
постройки нового здания школы. Двери средней школы
приветливо распахнулись 01.09.1967 года к 50-летию
Октябрьской революции. Председатель колхоза Захарьян
Левон Калустович приложил все усилия, чтобы школа была
современная по объёмам и материально-технической базе.
В 1977 году была заложена пристройка к школе, так как
места для всех всё равно не хватало, учились в две смены.
Школа обслуживала учащихся 1-8 классов из 3-х сёл тогда
уже единого колхоза «Завет Ленина», а старшеклассники (910 класс) обучались из 6 сёл колхоза.
В 1970-ые годы колхоз «Завет Ленина» из скромного
хозяйства превратился в передовое агропромышленное
объединение. Здесь были созданы все условия для жизни и
деятельности, поэтому молодёжь не спешила уезжать в
города. В конце 80-х годов стало понятно, что необходима
постройка большой новой школы. Благодаря колхозумиллионеру (председателем
колхоза тогда был Бетин
Николай Иванович) 4-х этажная школа – красавица была
открыта 01.09.1990 года с проектной мощностью 1296
человек.

Школа в 1990-2000-х годах

Школе, к сожалению, не пришлось принять на обучение
1296 учащихся, так как потрясения в истории СССР 90-х
годов отразились и на истории школы. Самое большое
количество учащихся в ней было 948 человек. Количество
классов - комплектов в разные годы было различным: от 26 до
19, язык обучения также – русский, а по заявлениям
родителей
обучение
велось
на
украинском
и
крымскотатарском языках.
Аттестатов об общем среднем образовании выдано в нашей
школе 2909, а свидетельств о неполном (основном, базовом)
общем образовании было выдано 2987. 96 человек были
награждены медалями за успехи в обучении (золотых - 41,
серебряных – 55).(это только сведения, отражённые в
документах, их было значительно больше за историю школы).

Школа сегодня

Сегодня материально-техническую базу МБОУ «Завет –
Ленинская школа – детский сад» составляют около 50-ти
оборудованных учебных кабинетов (среди которых 2
компьютерных класса, 10 кабинетов, оборудованных в рамках
программы МРСО - модернизация региональных систем
образования), 2 спортивных зала (567 м²), актовый зал с
современным ремонтом и новой мебелью, библиотека. В
рамках федеральной программы «Доступная среда» в школе
оборудованы: сенсорная комната, пандус, санузел. В школе
функционирует
столовая,
оснащённая
современным
оборудованием, медицинский кабинет с новой аппаратурой и
мебелью. На базе школы работает музей села Заветное.
Организован подвоз 3 школьными автобусами для 100%
нуждающихся в нем учащихся из 7 сел. В нашей школе
опытные педагогические кадры, она является ресурсным
центром и центром образования цифрового и гуманитарного
профилей (ТОЧКА РОСТА).

