Ведущую роль в жизни любой школы играет ее директор. В нашей школе их было 23.
И каждый из них – это творческая личность, оставившая яркий след в истории
школы.
1907 – 1913 – Чехов А.И.
1913 – 1917 – Кирьяков И.А.
1917 – 1919 – Деревенский Н.А.
1919 – 1927 – Булгаков Д.Д.
1927 – 1931 – Ломоносов П.А.
1931 – 1932 – Негелев Р.М.
1932 – 1934 – Дмитрусенко П.В.
1934 – 1935 – Черников Н.И.
1935 – 1936 – Ковалев В.С.
1936 – 1937 – Шулешова А.И.
1937 – 1945 – Егоров П.В.
1945 – 1949 – Белая О.С.
1949 – 1953 – Лукьянов В.Х
1953 – 1962 – Вовренюк Н.К.
1962 – 1963 – Копченко М. И.
1963 – 1969 – Юрченко Г.И.
1969 – 1977 – Вовренюк Н.К.
1977 – 1979 – Новикова Л..А.
1979 – 1983 – Хрисанов В.А.
1983 – 1988 – Абакумова Н.И.
1988 – 2002 – Беспалов В.Г.
2002 – 2003 – Чахлов Е.И.
2004 –2015 Шевченко В.В.
2015 – Сорокина М.В.
Чехов А.И. (1907-1913) - помещик, глава Земства. Он изыскал средства на
строительство гимназии и первым возглавил ее как директор.
Первый выпуск гимназистов состоялся в 1913 году. В гимназии обучались сыновья
местных купцов, зажиточных мещан, представителей духовенства и дворянства. На
сохранившейся фотографии выпуска – Чехов А.И., преподаватель закона божьего –
священник Ф. Овсянников.
В актовом зале помещался иконостас, перед началом учебного года, в дни больших
религиозных праздников в зале проходили богослужения.

Директорство Деревенского Н.А. - (1917 – 1919) памятно тем, что все выпускники
гимназии были направлены на фронт в добровольческую армию Деникина.
При директоре Булгакове Д.Д. - (1919 – 1927) школа открыла двери для детей
трудящихся. А в 1920г., в ознаменование 100-летия со дня рождения Фридриха
Энгельса, школе присвоено его имя.
Огромным уважением и любовью среди учителей и учеников пользовался директор
школы – Ломоносов Павел Алексеевич - (1927 – 1931).

Талантливый руководитель, добрый и деликатный человек, он много сделал для
школы и коллектива. Во время его директорства школа становится ведущей в
районе.
В предвоенные годы школа шагала в ногу с эпохальными событиями, которые
переживала наша страна: индустриализация, коллективизация, культурная
революция.

В 1934 г. школа становится десятилеткой.
Директора – Дмитрусенко А.В. (1932 – 1934) и Черников Н.И. (1934 – 1935)
мобилизовали коллектив на высокие показатели в учебно-воспитательной и
общественно-полезной работе.
В 1934г. решением Народного Комиссариата просвещения школа имени Энгельса
заносится в титульный список образцовых школ РСФСР.

Шулешова А.И. (1936 – 1937) и Греднев Ф.М. (1937) организовали работу
педколлектива на достижение высоких показателей в обучении и физическом
воспитании. В 1937 на областной спартакиаде школьников в г. Курске наша
команда заняла призовое место.

В этом же году состоялся первый выпуск десятиклассников – 20 человек. Почти все
они получили высшее образование.

1937 - 1945 г.г. – возглавлял школу Егоров П.В..

Егоров Павел Васильевич (1902-1945)
С первых дней войны ушел в армию. Был комиссован по состоянию здоровья.
Вернулся восстанавливать школу в Грайворон сразу же после его освобождения.
Школа требовала капитального ремонта. Не хватало учителей, не было учебников,
тетрадей, мебели, топлива. Егоров П.В., несмотря на тяжелую болезнь, добился того,
чтобы 1 сентября 1943 г. занятия в школе возобновились. Дождавшись Дня Победы,
умер 1 июня 1945 года.
Похоронен в Грайвороне на братском кладбище (ныне мемориал).

Эстафету восстановления продолжила директор школы - Белая О.С. ( 1945-1949)

Педагог по призванию - Олимпиада Сергеевна много сил отдала воспитанию и
образованию подрастающего поколения. Школа была укомплектована высоко
профессиональными педагогическими кадрами. Вновь, как и до войны, школа
имени Ф. Энгельса стала лучшей не только в районе, но и в области.
Лукьянов В.Х. возглавлял школу в 1949 – 1953. Творческий коллектив добился
высокого уровня обучения. Качество знаний в 1953г. в среднем по школе составило
56%.

Фото 1940 г. В центре директор Лукьянов В.Х. и завуч Егорова Н.В.

В 1962 г. школу возглавил Вовренюк Н.К. (1953-1962; 1969-1977)

Двадцать пять лет своей жизни он отдал служению школе. Четверть века Николай
Константинович продолжал ее традиции и боролся за высокие показатели в учебновоспитательном процессе. В 1969 г. в. школе был открыт историко-краеведческий
музей, руководитель - учитель истории Рощина А.А.
В 1975 году в школе была открыта пристройка, которая улучшила условия для
плодотворной работы учителей и учащихся. Был осуществлен переход на
кабинетную систему с хорошим оборудованием, мастерскими, спортивным залом,
столовой.
1977 – 1979 – директор школы Новикова Л.А. содействовала повышению
методического уровня педагогического коллектива, развитию школьного
самоуправления.

1979 – 1983 – директор школы Хрисанов В.А. Большое внимание уделялось
патриотическому воспитанию, работе пионерской и комсомольской организаций.
В 1981 году была открыта стела «Юным патриотам антифашистам».

1983 – 1988 – директор школы Абакумова Н.И.
Школа является центром методической работы по оказанию помощи учителям и
по-прежнему удерживает позиции лидера, как в районе, так и в области.
В 1987 году школа торжественно отмечает свое восьмидесятилетие.

1988 – 2002г.г. – директор школы Беспалов В.Г.

В 1991 году школа получила статус авторской.
Педагогический коллектив влился в состав Творческого Союза учителей России.
На базе школы проводились встречи с учителями-новаторами Лысенковой С.Н.,
Шаталовым В.Ф., обмен опытом с педагогическими коллективами школ Москвы,
Белгорода, района. Обучение проходило в трех динамических уровнях. Школьники
становятся победителями и призерами областных и районных предметных
олимпиад, а также смотров-конкурсов молодых талантов, КВН и др.
В 1998 г. школа становится победителем областного конкурса «Школа года – 98».
Учителям: Сахаревич М.И. и Власовой Т.Л. было присвоено звание заслуженного
учителя России, 15 учителей получили звание «Старший учитель».
В 2001 г. школе возвращен статус гимназии.

Чахлов Евгений Иванович - директор школы с 2002-2003г.г., продолжил работу в
рамках педагогики сотрудничества, сотворчества и личностно ориентированного
обучения.

Шевченко Валентина Викторовна директор школы с 2004-2014г.г.

В школе созданы условия для развития интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся, творческого самоопределения личности
педагогов и учащихся.

С 2015г. школу возглавляет Сорокина Марина Владимировна.

