1 сентября 1990 года в Павловичах произошло большое, светлое,
радостное событие – была открыта новая общеобразовательная школа.
Система образования в д. Павловичах имеет долгую, славную историю.
Первая церковно-приходская школа была открыта в округе еще в 1821
году. Потом, в 1939 году, построено здание семилетней школы. А школадесятилетка появилась только в 1990 году.
Всем известно, какую огромную роль играет школа в жизни
человека, города, страны. А роль школы в сельской местности
невозможно недооценить: это центр знаний, культуры, досуга.
Павловическая школа и расположена очень удачно - в самом центре
населенного пункта. С утра спешат в любимую школу ученики д.
Павловичи, Бардуково, Новая. Школьный автобус подвозит ребят с
окрестных деревень: Дубки, Волково, Новогуслево,
Нушполы,
Семеновское. И начинается очередной день школьной жизни для 181
ученика МОУ Павловической средней общеобразовательной школы.
Наша школа живет, гордится всеми своими учениками. За эти годы
стены школы покинули сотни учеников. Среди них наша особая гордость
– медалисты школы – 15 выпускников. Три ученика - стипендиаты
премии губернатора Московской области, 1 стипендиат мецената
Крюкова, 1 стипендиат программы «Юные таланты за 2014-2015 учебный
год».
Дважды МОУ Павловическая СОШ была лауреатом приоритетного
национального проекта «Образование».
В нынешнее время показателями работы педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения во многом являются
баллы, полученные учениками во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. И здесь
Павловическая школа в ряду лучших школ района.
В сельской школе свой особый психологический климат. Классы
небольшие, поэтому дети, их характер, особенности и таланты - как на
ладони. Учителя стараются донести до каждого не только знания по
своему предмету, но и помочь ученику найти свою профессию,
разобраться в сложившейся ситуации. Наверное, поэтому столько добрых,
теплых слов слышат педагоги от своих бывших учеников, которые уже

состоялись в жизни, многого добились, но помнят школу и говорят ей
«спасибо».
За хорошими результатами, показателями работы школы стоит
ежедневный, кропотливый труд педагогов.
Коллектив школы
небольшой, 18 человек, но работает слаженно, единой командой. Учителя
школы – люди творческие, активные. Высшую квалификационную
категорию имеют 7 педагогов, первую – 9. Почти весь коллектив
принимал участие в экспериментальной площадке от Российской
академии образования; участвовали в работе семинаров на территории
района, проводили открытые уроки в московской школе, имеют
опубликованные работы в методических журналах.
С 2013 года МОУ Павловическая СОШ является ресурсным центром в
Московской области по внедрению ФГОС основного общего образования.
Школа - корабль, плывущий по беспокойному, бескрайнему морю
школьной жизни. И конечно же очень многое зависит от капитана –
директора школы. Самых добрых, признательных слов заслуживает
Подполов Виктор Акимович. Это под его мудрым руководством школа
расцвела: был создан школьный музей, начат ремонт здания.
Фомина Ольга Львовна, нынешний директор школы, достойно
продолжает дело, начатое Виктором Акимовичем. И ремонт школы, и
оснащение классов новым оборудованием, и учебная работа, и много
другое на плечах этой молодой женщины. И все она успевает, в курсе всех
школьных дел, кого-то поддержит, кому-то сделает замечание, может и
родителей вызвать.
Детство, начало юности человека проходят в школе. Именно здесь
происходит формирование его личности и характера.
Свой класс,
одноклассников, любимых учителей каждый помнит всю жизнь. Хочется
верить, что за 27 лет своей деятельности МОУ Павловическая СОШ
оставила добрый, светлый след в жизни своих учеников.

