         Из истории школы...

Верхнехалчанская школа возникла в 1891году.
      Она размещалась в небольшом помещении (одна классная комната), расположенном рядом с церковью в центре северной половины села.
     В 1913 году земской управой было построено новое кирпичное школьное здание
с двумя классными комнатами и учительской квартирой. Здание сохранилось до наших 
 дней. Такие же школы были построены и действовали в деревнях Суходол и Нижние 
Халчи. 
  Первыми учителями школы были:
ШПИНЕВА МАРФА МИХАЙЛОВНА - из богатой семьи (имели большой сад,рощу и несколько гектар земли). Проживала в селе Верхние Халчи.
ШПИНЕВА СОФЬЯ ИВАНОВНА – уроженка села Верхние Халчи.
В школе вели русский язык, арифметику и закон божий.
     В трех классах обучалось по 10-13 учеников. 
«Горьким было учение для нас, девочек – рассказывали Шпинева Клавдия Михайловна и Быканова Анна Семеновна - С испуганными лицами и дрожащими ручонками мы повторяли непонятные нам слова молитвы за Петром Терентьевичем. Он бил нас щелчком в лоб и ставил на колени на гречиху, если провинимся. А мальчиков бил граненой линейкой и щелчком в лоб. Трепал за волосы.
За каждую ошибку по письму или арифметике нас били…   
       Учебников на всех не хватало. Содержание учебников, молитв дети заучивали наизусть.
    Тетрадей вообще не было, писали на газетах, на дощечках – но учились. Правда, девочки, в большинстве своем, заканчивали обучение в 1-2 классе».

            В 20-е годы учителями школы были:
     Шпинева М.М., Шпинева С.И. и ее дочь Борзаковская Валентина Ивановна, а также, уроженец
села Верхние Халчи  Нащекин Иван Стефанович.
          Среди первых учащихся – выпускников 30-х годов называют Францева Михаила Ивановича,Кубышкина Василия Романовича, Кубышкину Марию Максимовну, Лунева Андрея Антоновича,Антипова Ивана Александровича, Францева Ивана Александровича, Плаксина Михаила Ивановича,Солнцева Андрея Федоровича, Негодяеву Александру Егоровну, Кубышкину Веру Константиновну,Лунева Александра Кирилловича и других.
         В 1931 году Верхнехалчанскую начальную школу реорганизуют в семилетнюю школу.
Здание (ШКМ)  было построено из хат раскулаченных крестьян и в декабре 1931 г. в него вошли
ученики. На сегодняшний день на этом месте сохранилась тополевая посадка.  
Первый директор - Щетинин Григорий  Иванович вспоминал: « Очень трудно было доставать
         строительные материалы. Шесть месяцев здание не было остеклено. И только благодаря 
  помощи селян, двери новой школы открылись для учеников».
      Школьная жизнь с 1941 по февраль 1943 г. была прервана военным лихолетьем.
Занятия возобновились в марте 1943 г. после освобождения района от немецких войск.
В 1960 г. построено новое деревянное здание школы. В этом же году семилетняя школа
реорганизована в восьмилетнюю, первым директором которой был назначен Кобелев Николай
Гаврилович.   
 С 1 сентября 1961 г. по 1986 г. директором восьмилетней, неполной средней школы работала
Литягина Анна Ивановна.
       Во время ее работы построено и открыто 20 января 1967 г. новое, ныне действующее , кирпичное здание школы  в селе Верхние Халчи. В 1978 г. для учащихся открыт пришкольный интернат.
Начальные школы деревень Пилюгинка и Фатьяновка переведены в Верхнехалчанскую восьми-
летнюю.
Название школы менялось на неполную среднюю, основную.      
Учащиеся и учителя школы активно участвовали и участвуют в жизни села и района.
В школе хранятся грамоты за победы в районных и областных смотрах и конкурсах по разным
направлениям деятельности.
         Гордостью школы являются ее выпускники.
За период с 1891 по 1932 г. их было, примерно,– 500 человек; 
с 1932  по 1941 гг. – 160 человек;
с 1943  по  1960 гг. -  615 человек;
с 1961  по  2007 гг. -  704 человека, т.е. около 2000 человек.
     Из них: более 50 получили педагогическое образование, а Быканова Р.И. и Литягина А.И.
передали любовь к учительскому труду своим дочерям – Кислинская(Быканова) Елена Борисовна- учитель немецкого языка, работала завучем Дмитриевской основной школы:                                 Дмитрова (Литягина) Елена Ивановна- учитель математики, работает директором Фатежской средней школы N 2.
  Многие выпускники стали военнослужащими, инженерами, механиками, агрономами,
выбрали профессии  рабочих, сельских тружеников, сферы обслуживания и др.
Многие выпускники занимали и занимают должности руководителей предприятий учреждений  и
 организаций.
В настоящее время  в школе обучается 31 ученик с которыми работают 8 учителей.
Здание расположено на окраине села в живописном месте, утопая в цветах и зелени деревьев.
  
                     
                                                      ДИРЕКТОРА    ШКОЛЫ:
       
                                1891 г. по 1931 г.- исполняли обязанности учителя.
                                1931 г. по 1940 г.- Щетинин Григорий Иванович.
                                1940 г. по 1941 г.- Чуйков    Виктор     Николаевич.
                                1943, март по август 1944г.- Шпинева Зоя Алексевна.
                                1944 г. по 1947 г.- Игин        Владимир Сергеевич.
                                1947 г. по 1953 г.- Панчихин Константин Фаддеевич.
                                1953 г. по 1961 г.- Кобелев   Николай   Гаврилович.  
                                1961 г. по 1986 г.- Литягина  Анна     Ивановна.
                                1986 г. по 1991 г.- Лосовская Галина Михайловна.
                                1991 г. по 1992 г.- Литягина   Галина Николаевна.
                                1992 г. по н. вр.  -  Лунев    Николай  Петрович.     
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