


ня школы ведёт нас к каналу 

В селе тоща насчитывалось более 300 дворов, действовала церковь. 

Именно при ней была открыта церковно-приходская школа. Школа 

размещалась в бревенчатом поповском доме, а ученики сидели за 

самодельными столами. Спустя время рядом открыли земскую 

начальную школу. На протяжении рядалет эти две школы 

соседствовали и в какой-то мере конкурировали между собой. Именно 

с них н началась история нашего учебного заведения.

После революции в селе работала школа - четырёхлетка. Долгое время 

желающие продолжить образование были вынуждены ходить пешком 

за семь километров в соседнее село Старая Тёпловка, где находилась 

семилетка.

Шло время. В 1951 году н в нашем селе открыли школу - семилетку 

Это произошло благодаря стараниям председателя Сельского совета и 

учителей школы.

С годами село росло, н появилась потребность в строительстве нового 

здания школы. За короткий срок школа была построена. Ребята 

перешли в красивое добротное здание с большими окнами, светлыми 

классами, с современным для того времени оборудованием и мебелью. 

К сожалению, не сохранилось документов, свидетельствующих о тех 

далёких годах, и этот материал записан со слов старожилов села.



Отдел образования администрации Бузулукского района Оренбургской 
области сообщает, что
дп 1971 года существовала Новотепловская начальная школа.
В сентябре 1971 гада Новотепл овская начальная школа переименована в 
Новотепловскую восьмилетнюю школу
Основание: решение председателя Бузулукского райисполкома №  189 от 
06.09.1971г.
25.01. 1984 гаду Новотепл овская восьмилетняя школа была реорганизована 
в Новотепловскую неполную среднюю школу.
Основание: решение председателя Бузулукского райисполкома№  16 от 
25.01.1984года.
В 1994 году Новотёпл овская неполная средняя школа была реорганизована 
в Нов отё пл овску ю о с н овную о бщ е о бр аз ов ате ль ную ш колу.
В 1996 году Новотёпл овская основная общеобразовательная школа была 

р е орг аниз ован а в Новотё пл ов скую мун иц ип аль ную о с нов ную 
общеобразовательную школу.
11. 03. 2001 года Новотёпл овская муниципальная основная 
обще образовательная школ а была реорганизована в муниципальное 
образовательное учреждение « Новотёпл овская основная 
о бщ е о бр аз овате ль ная ш кол а».
Основание: свидетельство о регистрации №  181 от 13. 03. 2001 г., приказа 
районного отдела о6разования№  42 от И . 03. 2001 года.
13. 02. 2002 года муниципальное образовательное учреждение «
Новотёпл овская основная общеобразовательная школа» была реорганизована 
в муниципальное образовательное учреждение « Новотёпл овская основная 
о бщ е о бр аз овате ль ная ш кол а»
Основание: регистрация администрации Бузулукского района Оренбургской 
области от 13 февраля 2002 года в реестре за№  107.
09.12. 2011 года муниципальное образовательное учреждение 
« Новотёпл овская основная общеобразовательная школа» была 
реорганизована в муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
« Новотёпл овская основная общеобразовательная школа» Бузулукского 
района Оренбургской области.
Основание: приказ отдела образования администрации Бузулукского района 
№  557 -  а от 08.12.2011 года.



Долгушина Нина Андреевна 
Общий педагогический стаж 40 лет. После окончания средней 

шкапы начала работать старшей всжатой в Грачевском районе селе 
Русское Инашкнно, где поступила на заемное обучение в "Орский 
педагогический институт" факультет11 Филология". 1971 гсду по 
семейным обстоятельствам переехала а Бузупукскнй район с 
Перевозннка, где работала учителем русского языка и литературы.
В 1976 году продолжила свою педагогическую деятельность с. 
Нижняя Вязовка. 1980 году вернулась в родное село, в родную 
школу 'Новотепловскую ООШ" учителем русского языка и 
литературы. С 1981-1983 гг работала директором школы С 2 
февраля 1983 г. - по октябрь 1983 г. работала председателем 
Новотёпловского сельского совета. С октября 1983 г по август 1984 
г продолжила педагогическую деятельность в школе. С августа 
1984 г по август 2005 г. работала директором школы С августа 
2005 г по август 2008 г. Нина Андреевна продолжала 
преподавательскую деятельность. С 2009 г ушла 
на заслуженный отдых. Нина Андреевна к своей профессиональной 
деятельности относилась ответственно, с любовью, с творчеством 
Награждена медалью 'Ветеран труда».



выпускники-го р д о с т ь  школы

ч»

Поколения сменяются поколениями, оставляя в наследство потомкам свои дости
жения в области натки, искусства и культуры. В нашем селе живёт и работает 
замечательньш человек — Рубцова Татьяна Ивановна.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы.
Так писал ̂ мечательный поэт Александр Сергеевич Пушкин. Я абсолютно 
уверена, что человек может быть по-настоящему счастлив только на своей родине, 
в том краю, где он родился и вырос, где живут его родные и близкие, его друзья.

Татьяна Ивановна родилась 15 апреля 1959 года в селе Старая Тёпловка Бузулук 
ского района. Через семь лег она поступила учиться в Новотёпловскую 
восьмилетнюю школу: Девочка снималась на «хорошо» и «отлично». Её первым 
учителем был Иванова (Афанасьева) Нина Александровна.

[ - Татьяна Ивановка - пятая в верхнее ряду слева

л



В о время учёбы Татьяна Ивановна принимала активное участие в жизни села и 
школы: выступала перед передовиками колхоза, принишла участие в районных 
конкурсах Любимыми уроками девочки были русский языки литература. Татьяна 
Ивановна закончила школы с отличием в 1974 году Затем были два го да учёбы в 
средней школе № 3 города Бузупука. Получив среднее образование девушка в 1976 
г оду по ступает в Куйбышевский г о судар ственный университет, на исторический 
факультет. В это счастливое время и начинается её трудовая жизнь: а 
периодически работает экскурсоводом в доме-музее Владимира Ильича Ленина. 
Годы учёбы пролетели незаметно. Год 1931... Татьяна Ивановна приступает к 
работе учителем истории В олчанской средней школы Куйбышевской области.
Ро дные края... Зде сь и воздух чище, и в ода вкуснее. В 1983 году молодой учитель 
возвращается на родину. Начинается её педагогическая деятельность в родной 
школе. Село мордовское, да и саш Татьяна Ивановна знает культуру своей 
национальности, говорит на родном языке. За годы работы в школе историк ведёт 
кружок мордовской культуры, знакомит детей с журналом на мордовском языке 
«Якстернетеште», собирает материал для музея. В 1990 году Татьяна Ивановна 
становится завучем Новотёпловской основной общеобразовательной школы. Не 
одно поколение вьшускников вспоминают уроки истории, праздники, 
проведённые учителем. Но душа женщины рвётся к новым делам, волнует 
будущее родного села.
Год 2001... Рубцова Татьяна Ивановна — глава адмиюстрации
Новотёпловского сельского совета. Много хороших дел за плечами руководителя, 
хозяйки села: работает библиотека, фельдшерский пункт, работники сельского 
Д о т  культуры радуют жителей села своими творческими выступлениями к 
праздникам, ежегодно в дни зимних школьных каникул зажигает свои огни ёлка 
перед зданием клуба, радуют глаз ледяные и снежные скульптуры, а летом — 
площадь перед сельским советом украшает разноцветный ковёр трав и цветов.
Мы живём в счастливое мирное время. Время идёт, и мы всё дальше уходим от 
военной поры. Но оно не заставит нас забыть события тех лег, которые 
пер сдаются и будут передаваться из поколения в было, наверное, в стране ни 
одной семьи, которой не пришлось бы пережить утрату В центре села стоит 
памятник погибшим в годы войны жителям села. Став пввой администрации, 
Татьяна Ивановна в первую очередь занялась реконструкцией памятника. Немало 
сил было отдано «хождению по кабинетам», поискам спонсоров, но это всё в 
прошлом...



Много дел — вссго и нс перечислишь. Всей своей жизнью Рубцова 
Татьяна Ивановна является примером для подрастающего поколения 
жителей села. Молодые могут перенимал» опыт старших, а старшие 
учиться у  молодых свежести восприятия жияти.

Жители села -  частые гости в кабинете главы администрации





 

   Историческая справка 

 

Отдел образования администрации Бузулукского района 

Оренбургской области сообщает, что  

до 1971 года существовала Новотепловская начальная школа. 

В сентябре 1971 года Новотепловская начальная школа 

переименована в Новотепловскую восьмилетнюю школу. 

Основание: решение председателя Бузулукского райисполкома № 

189 от 06.09.1971г. 

25. 01. 1984 году  Новотепловская восьмилетняя  школа была 

реорганизована в Новотѐпловскую неполную среднюю школу.  

Основание: решение председателя Бузулукского райисполкома № 

16 от 25.01.1984года. 

В 1994 году  Новотѐпловская  неполная  средняя школа была 

реорганизована в Новотѐпловскую основную 

общеобразовательную школу. 

 В 1996 году  Новотѐпловская  основная общеобразовательная  

школа была реорганизована в Новотѐпловскую муниципальную 

основную общеобразовательную школу. 

11. 03. 2001 года Новотѐпловская  муниципальная  основная  

общеобразовательная школа была реорганизована в 

муниципальное образовательное учреждение « Новотѐпловская 

основная общеобразовательная школа». 

Основание: свидетельство о регистрации № 181 от 13. 03. 2001 г., 

приказа районного отдела образования № 42 от 11. 03. 2001 года.  

13. 02. 2002 года муниципальное образовательное учреждение « 

Новотѐпловская основная общеобразовательная школа» была 

реорганизована в муниципальное образовательное учреждение « 

Новотѐпловская основная общеобразовательная школа»  



Основание: регистрация администрации Бузулукского района 

Оренбургской области от 13 февраля 2002 года в реестре за № 

107. 

09.12. 2011 года муниципальное образовательное учреждение « 

Новотѐпловская основная общеобразовательная школа» была 

реорганизована в муниципальное образовательное  бюджетное 

учреждение « Новотѐпловская основная общеобразовательная 

школа» Бузулукского района Оренбургской области. 

Основание: приказ отдела образования  администрации 

Бузулукского района  № 557 – а от 08.12.2011 года. 


