Историческая справка
Точная дата открытия школы в селе неизвестна. Скорее всего, до 70-80 годов 19 века
школы, как и во многих тысячах сел тогдашней России у нас не было. По документам
первое упоминание о школе относится к 1889 году. Скорее всего, школа была начальной,
так как в первом классе обучалось 12 человек, во втором – 3 человека, а до третьего класса
никто не доходил. Работала одна учительница – Сафонова Мария Ивановна.
В 1890 году организована церковно-приходская школа, в ней открыли три класса, а
затем четвертый. В начале 20 века в селе была открыта земская школа, содержащаяся на
средства земства и общества – 1489 рублей в год.
В первые годы советской власти в селе открывается ликбез – обучаются 335
учеников. Здесь безграмотных, чаще всего взрослых, учили писать, читать и считать.
Во время Великой отечественной войны жители нашего села жили очень трудно. В
докладе председателя Ставропольского райисполкома в марте 1944 года говорится о
бедственном положении педагогов в селе Нижнее Санчелеево, дети одной учительницы
побирались по селу.
Основное здание школы находилось на пересечении улиц Красноармейской и
Советской (там сейчас магазин). Начальные классы занимались в разных зданиях, в
основном это обычные деревянные дома только площадью побольше:
- «зареченская школа» - дом N66 по улице Чапаева
- дом Петровой З.П. по улице Советской
- дом Никитиных на перекрестке улиц Красноармейской и Советской.
В это время количество учащихся достигает 500-600 человек. В 1957 году строится
дополнительное деревянное здание по улице Красноармейской (возле здания
администрации села), но и оно не вмещает всех учеников, так как кроме наших учащихся
на учебу приезжают старшеклассники из сел Верхнее Санчелеево, Лопатино, Ташелка,
Сускан. Обязательное образование было семилетним.
В 1960 году принимается решение о строительстве кирпичной школе по улице
Кооперативной (ныне Бузыцкова). Это было одно из самых современных зданий в районе.
По такому же проекту позже были построены школы в селах Тимофеевка и Ташелка.
Первое сентября 1962 года здание новой школы было торжественно открыто.
Обучалось в нем тогда 410 учеников и работало 24 педагога. Это здание стоит и по сей
день и является одним из самых старых во всем районе.
В 2007-2008 годах было запланировано начало строительства новой школы, но из-за
финансового кризиса строительство отложено на неопределенный срок.
По инициативе коллектива в марте 2015 года образовательному учреждению
присвоено почетное имя Героя Советского Союза И.Д. Бузыцкова. Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа с. Нижнее Санчелеево муниципального района
Ставропольский Самарской области

