
В марте школа в селе Остафье-
ве отметила 150-летие со дня 

своего основания. 
Сейчас это красивый и совре-

менный учебный корпус, где учится 
780 человек. История же школы начи-
налась в небольшом флигеле усадьбы 
Остафьево, в котором ребята из не-
богатых семей постигали азы грамот-
ности. 

Основала сельскую школу в 
1867  году княгиня Мария Аркадьевна 
Вяземская. Она закупила учебные ма-
териалы, наняла преподавателей и даже 
сама первое время обучала детей. После 
перехода школы в  ведение Подольско-
го уезда Мария Аркадьевна передала 
новым владельцам здание с классом и 
библиотеку, продолжив жертвовать на 
содержание учебного заведения.

Со временем школа переехала в 
одноэтажную кирпичную постройку, 
где обучались местные жители разного 
возраста. А в 1938 году на современном 

месте началось строительство здания 
для десятилетки. Нынешнюю красивую 
трехкорпусную форму школа получила 
после реконструкции в 2012 году. 

Открытие праздничного меропри-
ятия состоялось под звуки парадной 
музыки, знаменная группа учащихся 
школы № 2083 промаршировала перед 
корпусом «Остафьево». В этот знаме-
нательный день сотни людей пришли 
поздравить школу с юбилеем. Дирек-
тор школы Татьяна Наумкина вместе 
с главой поселения Рязановское Сер-
геем Левым при участии школьников 
открыли памятную доску с выграви-
рованной надписью «Школа основана 
княгиней М. А. Вяземской в 1867 году». 

С поздравительной речью, посвя-
щенной торжественной церемонии от-
крытия памятной доски, выступили 
представители органов государствен-
ной и региональной власти, Департа-
мента образования города Москвы, 
настоятель храма Живоначальной Тро-

ицы отец Михаил, руководство профсо-
юзной организации и государственного 
музея «Остафьево» – «Русский Парнас». 

Со знаменательной датой школу 
поздравил глава поселения Сергей Ле-
вый: «Примите поздравления с этим 
историческим, эпохальным событи-
ем. Приятно считать, что поколение 
меняется через каждые 25 лет. Шесть 
поколений рязановцев учились в этой 
школе. Мы находимся в историческом 
месте  – там, где начиналась летопись 
нашей современной малой родины. 
Именно в селе Остафьеве, в усадьбе 
Вяземских, была создана 150 лет назад 
эта школа. И она за это время всегда 
давала нашей стране великих людей 
таких, как Герои Советского союза 
летчики Кондрашов Алексей Петро-
вич и Чистов Борис Петрович».

Глава администрации поселения Ря-
зановское Николай Бобылев, поздравляя 
школу с юбилейной датой, подарил в кол-
лекцию школьного музея Гостевую книгу.

Поздравить школу с юбилеем при-
ехали также выпускники разных лет. 
И это не случайно, ведь в Остафьеве 
традиции чтут.

Остафьевская школа может по-
хвастаться профессиональной пре-
емственностью: немало выпускников 
пришли сюда работать по окончании 
вузов. Замечательным примером мо-
жет служить династия Трофимовых, 
с которой школу связывают 111  лет. 
Основатель династии  – бывший вы-
пускник, а после и директор  – Нико-
лай Алексеевич Трофимов. Его супру-
га работала учителем истории, сын 
вел технический труд, а сейчас внучка 
преподает историю. 

Были на празднике и директора 
школы: Колобашкин  В.  В., прорабо-
тавший в школе 25  лет, а также его 
предыдущая коллега Миронова  Г.  Н. 
Она рассказала нам, что посвятила 
школе 45 лет: «Переступила порог еще 
зеленой выпускницей, здесь же зака-
лилась как профессионал. Сегодняш-
нее мероприятие вызывает слезы но-
стальгической радости». 

Интересно, что в настоящий мо-
мент управляет школой в Остафье-
ве Наталья Майорова  – в прошлом 
выпускница-медалистка этой шко-
лы. «Для меня школа  – не просто 
место работы, это мой второй дом, 
моя большая семья,  – обратилась со 
сцены Наталья Майорова.  – Идут 
годы, меняются стены, приходят но-
вые учителя, новые идеи. Но то, что 
мы сейчас видим,  – это современная 
школа; дом, который построили все 
мы, присутствующие в этом зале. Хо-
чется верить, что у нашей школы не 
только славное прошлое, хорошее на-
стоящее, но и прекрасное будущее. 
Поэтому я желаю нашей школе новых 
достижений, успешных и талантли-
вых учеников».

В тот день прозвучало немало теп-
лых слов и приятных поздравлений в 
адрес школы. Желаем ей дальнейшего 
процветания и мы. 

Юлия Гладкая
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