Из истории школы
В 1902 году в местечке Шляхино Рязанской губернии строится школа. Строится она за счет средств
Коломенской церкви и добровольных пожертвований жителей. В школе всего две комнаты – одна класс,
другая – жилье для учителей. Сначала школа была начальная, затем основная. В ней работали такие
учителя, как брат и сестра Остроумовы, Ласточкина, Мария Ефимовна Захарова, Полина Ивановна Назарова,
Ольга Петровна Буробина, Александра Ивановна Марушина, Владимир Михайлович Сухов, Дмитрий
Иванович Курганов. В самой же деревне Безлычное и в деревне Лески существовали свои начальные школы,
заведующими в них были Метёлкина Лидия Ивановна и Исаева Лидия Ивановна. В Безлычном, например,
начальная школа размещалась в здании теперешней администрации поселения. В таком виде школа
просуществовала 75 лет.

Старое здание школы
В 1977 году в деревне Безлычное строится и 1 марта открывается здание современной школы, теперь уже
Безлыченской. Её строительство осуществилось во многом благодаря стараниям директора совхоза
«Вперед» Алексашина Валентина Сергеевича. Директор Шляхинской школы, Морозов Дмитрий Михайлович,
становится директором теперь уже Безлыченской восьмилетней школы. Учителя, которые начинали работать
в этой школе – Головины Любовь Алексеевна и Владимир Александрович, Федотова Юлия Николаевна,
Рожкова Надежда Степановна Васильева Надежда Григорьевна, Братанова Валентина Александровна,
которая становится директором школы в 1978 году. Дружина имени Александра Матросова, пионерские
походы и костры. Уборка урожая в родном совхозе. Смотры художественной самодеятельности. Выступления
агитбригады перед рабочими совхоза. Поездки по городам Советского Союза. Как много славных дел
совершалось в эти прекрасные годы!

Здание, построенное в 1977 году
Безлыченская школа продолжает наращивать темп развития. 2006 год – победитель всероссийского конкурса
в рамках проекта «Образование». Награждена миллионным грантом. 2009/2010 год – внесена в реестр
«Ведущие образовательные учреждения России». 2010 год – награждена памятным знаком «Достояние» и
дипломом «Лучшая школа – 2010». В 2010 году здание обретает новую двускатную крышу, пластиковые

окна, и школа сразу приобретает современный, обновленный вид. В 2011 году в состав Безлыченской
средней школы входит Федоровская основная школа в качестве филиала. Теперь она еще больше.
Время летит вперед, и Безлыченская школа продолжает жить, бороться. И пусть бушуют бури, дуют ветры
перемен – наш корабль под названием Безлыченская школа несется вперед по волнам времени. И пусть так
будет всегда.
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