
История школы 



1921 год  –  
 год основания школы  
Она была двухлетней 



1923 год  -    
обучение становится 

четырехлетним 



1936 год  – 
 школа переводится в 

разряд семилетней 



1939 год – первый выпуск 

семилетки 



 

 
1941 – 1943гг. в годы оккупации 

учителя продолжали жизнь школы: 

Они давали свои уроки по домам 

учеников 

 



19 августа 1943 года 
освобождено от 
фашистов село Новая  
Покровка.   А уже              
1 сентября 1943 года 
возобновляет свою 
работу семилетняя 
школа 



1960 год школа становится 

восьмилетней 





1971 год – решением 

Чугуевского райисполкома 

Новопокровская школа стала 

средней 





1985 год – вводится в строй 

новое 3- этажное здание 

школы 



1986год – обучение в школе 

начинается с 6 лет 



 

1996 год – школа становится 

победителем  районного 

конкурса  «Школа года – 96» 







 1999 год – школа- победитель ІІІ 
областного конкурса по подготовке 
к новому учебному  году  по 
реализации программы  «Освіта” 
(“Україна 21 століття”)   



 
2000 год – школа 
становится первой по 
рейтингу в районе и, 
благодаря 
реконструкции, 
начинает работать в 
одну смену. 

 

 





 
2000 год – введен 
украинский язык 
преподавания 
параллельно с русским 



 
2001 год – в школе 
установлен 
современный  
компьютерный класс по 
президентской 
программе 





 
 
2003 год –команда 
мальчиков 
Новопокровской школы 
занимает ІІІ место в 
международном 
турнире «Тысяча 
команд» 

 



 



 
2005 год – наша 
школа побеждает в 
областном конкурсе 
«Школа года» в 
номинации «Оновлена 
сільська школа» 

 



 





 
2006 год-команда 
девочек занимает ІІІ 
место в турнире 
«Тысяча команд» 

 



2007 год – школа 
становится абсолютным 
лидером в рейтинге 
школ Чугуевского 
района и победителем в 
номинации           
«Школа радості  і 
успіху”. 

   





 



2008 год – школа 
получает автобус 

 



 
2009 год – школа 
становится победителем 
в районном этапе 
программы “Спорт 
протягом життя” и 
награждается поездкой 
команды спортсменов в 
Карпаты 

 



 



 
 
2011 год –школа 
реорганизована в 
учебно – 
воспитательный 
комплекс с двумя 
дошкольными группами 

 







 
 
2011 год – оборудована 
первая в районе 
многофункциональная 
спортивная площадка с 
искусственным 
покрытием 

 





2012 год – школа  
отмечает свой                           
90 летний юбилей 

 


