
Из истории  нашей школы.    

            До 1959 года в селе Хабариха – центре Хабарицкого Сельского Совета - работала только 
начальная школа, которая была образована в 1924 году (см. архивную справку). Основная же, 
семилетняя, находилась в д. Уег. Из десяти деревушек, лесопунктов и хуторов учились в этой школе 
ребятишки. Хабарицким ребятам приходилось ходить зимой пешком через д. Бык 18 километров. 
Осенью до ледостава ученики попадали домой через деревню Лаврино, которая находилась на левом 
берегу Печоры. От Лаврино нужно было на лодке на вёслах переезжать реку, а затем ещё 3 километра 
шагать по прилуку, чтобы оказаться дома. Такой путь составлял 24 километра. После войны с 
лошадями в колхозе было трудно, и потому их не давали для перевозки детей. В 1956 году весной по 
большой воде на буксирном пароходе с баржами перевезли в Хабариху из д. Росвино типовое, по тем 
временам, здание семилетней школы, которую всем миром возводили в 1927-28 годах жители деревень 
Климовка, Абрамовская, Чурвино и Росвино. В Хабарихе под здание подвели новый оклад в два бревна. 
Но подошла сенокосная пора и строительство приостановилось. Осенью для строительства школы 
была создана строительная бригада, которая доходила до 12-13 человек. Её руководителем был 
коренной хабаричанин - Поздеев Иван Фёдорович, который в 1960 году стал заведующим интернатом 
Хабарицкой школы, позже работал учителем черчения и труда. Большую роль в строительстве школы 
сыграли Жаравин Иван Николаевич (заведующий Усть-Цилемским РОНО), Вокуев Спиридон 
Дмитриевич (завхоз Уежной школы), Поздеев Иван Фёдорович – мастер-плотник, бригадир. В 1959 
году в Хабарихе открылась семилетняя школа, но не 1 сентября, а в октябре. Первым директором 
семилетней школы стала Носова Ксения Яковлевна, до этого руководившая Уежной семилеткой. 
Потом директорами были: Чупров Георгий Петрович, Ивкина Капитолина Тимофеевна, Меньшенин 
Пантелеймон Вениаминович, Филиппов Владимир Андреевич, Максимович Галина Семёновна, 
Лисова  Валентина  Михайловна , Дуркин Сергей Акимович, Кисляков Александр Ермолаевич, Нечаев 
Владимир Изосимович, Попова Сталина Егоровна. Сейчас школою руководит Линтас Елена 
Алексеевна. В 1962 году школа в Хабарихе была преобразована в восьмилетнюю, в 1989 году – в 
девятилетнюю, а с 2003 года наши школьники могут получить полное среднее образование. В школе 
обучаются дети из сёл – Хабариха, Уег, Мыза. 11 педагогов: Громова (Семёнова) Татьяна 
Тимофеевна, Осташов Александр Михайлович, Лукина  (Дуркина) Надежда Михайловна, Марчук 
Светлана Сергеевна, Поздеев Олег Иванович, Шишелова (Поздеева) Ольга Фёдоровна, Каликина 
(Кудряшова) Светлана Викторовна, Деветьярова (Чупрова)  Наталья Георгиевна, Кутузова (Громова) 
Евдокия Васильевна, Попов Владислав Николаевич, Попов Юрий Николаевич – выпускники нашей 
школы.  





 



 


