
Булычёв Николай Александрович -  

директор школы с 1989 по 2000 г., учитель истории. 

 

Период конца 80-х - 90-х годов для нашей 

страны в целом и для школы №34 в частности 

был одним из самых противоречивых  - это был 

период слома старого, отжившего, период 

демократического романтизма. В 1989 году в 

школе был проведѐн эксперимент по выборам 

директора.   Педагогический коллектив 

единодушно выбрал руководителем школы 

Булычѐва Н.А. 

   Учителя получили возможность работать 

творчески, разрабатывать и внедрять авторские 

курсы, программы. Школа №34 в плане 

педагогических инноваций стала 

экспериментальной площадкой для Рязанского 

государственного педагогического института 

им. С. Есенина и Рязанского института развития 

образования. Сотни открытых уроков и мастер - 

классов было дано нашими педагогами для учителей города и области. Завуч 

школы по учебно-воспитательной работе и учитель литературы Тамара 

Васильевна  Худыш в 1991 году стала финалистом последнего, 

проводившегося тогда ещѐ в СССР, конкурса «Учитель года». А учитель 

французского языка Екатерина Алексеевна Филиппова стала победителем и 

обладателем хрустального Пеликана на Всероссийском конкурсе «Учитель 

года России» в 1996 году. 

   В школе начался эксперимент по дифференцированному обучению детей. 

В каждой параллели были созданы классы повышенного уровня РИТС 

(развития интеллектуальных и творческих способностей), а также 

коррекционные классы для   детей с ослабленным здоровьем.  

В старших классах появилась возможность для профильного обучения на 

базе ведущих вузов города. 

   Популярность школы с каждым годом росла. Количество детей достигло 

1400 человек. Занятия проводились в 2, а иногда и в 3 смены. Школа в этих 

условиях начала активно осваивать микрорайон. Обучение детей стало 

проводиться и на базе ближайших детсадов №85 и №102. Когда количество 

школьных классов превысило количество дошкольных групп в д/с №85, он 

полностью перешѐл в ведение нашей школы и на его базе появился 

школьный филиал. В нѐм были созданы комфортные условия для обучения 

первоклассников. Работу филиала возглавила Козырева Нина Викторовна  -

заместитель директора по начальным классам. 

   В школе появилась своя собственная школа плавания, арендовавшая 

помещения в ближайшем оздоровительном комплексе "Здоровье".  



В 1993 году на территории школьного двора был построен стадион, ставший 

лучшим среди школьных стадионов города. Его твѐрдое покрытие дало 

возможность проводить уроки физкультуры и спортивные соревнования в 

любое время года и в любую погоду. 

   Школа № 34 первой в городе перешла на финансовую самостоятельность и 

одной из первых на самостоятельную организацию питания детей. 

   Не меньших успехов школа достигла и в воспитательной работе. Рядом со 

школьным зданием в 1990 году Рязанским нефтезаводом был построен 

Детско-юношеский воспитательный центр (ДЮВЦ), поменявший затем 

название на досуговый центр. ДЮВЦ стал экспериментальной площадкой 

для воспитательных инноваций   Министерства образования страны и 

Академии педагогических наук. В основу работы досугового центра была 

положена (коммунарская) методика коллективных творческих дел И.П. 

Иванова. Возникли творческие объединения по интересам, включавшие и 

взрослых и детей. Несколько раз в год проводились школьные или выездные 

коммунарские сборы. С 1991 года начали проходить водные передвижные 

сборы, получившие в дальнейшем официальный статус передвижного лагеря 

"Мещера". 

В марте 2000 года Булычѐв Николай Александрович был избран депутатом 

Рязанского городского Совета.      

  

     


