Всякая школа славна не числом,
а славою своих учеников.
(Н.И. Пирогов)
Десятки слоев краски покрывают вековое здание Рюховской школы.
Когда-то, в 1907 году, в ней стояло несколько скамеек, класс освещали
керосиновые лампы, а на все нужды церковно-приходской школы была одна
старая лошадь. Директором стал сын местного священника Николай
Иванович Троснин. В те тяжелые голодные годы, когда надежда на перемены
к лучшему могла в любой момент покинуть людей, оставить беспомощными
перед обстоятельствами жизни, убежденный борец за справедливость и
Советскую власть Николай Иванович старался поддержать народ, укрепить
его веру. Он и днем, и вечером учил своих односельчан грамоте, отстаивал
их интересы в комиссии по разделу земли между крестьянами, был также
председателем союза работников просвещения. Николай Иванович оказался
бессилен в период обострившейся классовой борьбы, в 1924 году его убили
взбунтовавшиеся кулаки.
Число учащихся в этом учебном году - 45. Опытные педагоги
стараются уделять максимум внимания развитию и воспитанию каждого
ученика в отдельности. Всего в коллективе школы 19 педагогов.
Учебные кабинеты оснащены современными компьютерами,
дидактическими, раздаточным материалами по всем предметам. Есть в школе
современная теле - видеотехника, также оборудован компьютерный класс с
выходом в интернет и локальной сетью.
Благодаря заслугам педагогов и введению внеклассного образования
дети постоянно занимают призовые места в районных конкурсах чтецов,
художественной самодеятельности, «Город мастеров», «Литературная
гостиная», пионерских и других конкурсах. Учащиеся школы регулярно
становятся призерами и победителями районных олимпиад, соревнований по
русской лапте, лыжным гонкам и легкой атлетике. В 2010 году учащиеся
школы стали лауреатами Всероссийского конкурса «Этих дней не смолкнет
слава!», в 2010 году Раздымахо Маргарита стала победителем областного
конкурса видеороликов "Память сердца". В 2012 году отряд Юных
инспекторов движения занял 2 общекомандное место в областном конкурсе
"Безопасное колесо - 2012". Костюченко Анжелика заняла 2 место во
Всероссийском конкурсе фотоиллюстраций, посвященном 75 летию службы
ГАИ-ГИБДД. Лучшие спортсмены школы ежегодно принимают участие в
спортивных праздниках «Кросс Нации» и «Лыжня России» в г.Брянске.
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Не отстают от достижений учеников и учителя. Так, учитель начальных
классов Т.В.Горушкина стала лауреатом районного конкурса «Учитель года –
2005», а учитель информатики А.С.Башлаков победил в 2007 году в
профессиональном областном конкурсе по использованию информационнокоммуникационных технологий. Помыканова Н.И. – учитель русского языка
и литературы лауреат районного конкурса «Учитель года – 2009». Директор
школы и учитель физической культуры Шатоба М.А. - лауреат
регионального конкурса методических материалов для работы в сельской
малокомплектной школе, в 2009 году стал победителем конкурса молодых
педагогов внедряющих инновационные технологии, в 2010 году участвуя в
областном конкурсе "Лидер в образовании" - победитель в номинации
"Социальная значимость", победитель областного конкурса сочинений среди
молодых педагогов "Один день из жизни учителя". Опыт школы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма обобщен на
Всероссийском уровне.
К столетию школы, педагогический коллектив награжден
благодарностью губернатора Брянской области и Почетной грамотой
областной Думы.
…С тех давних пор много воды утекло. Неизменна только она – школа.
Настоящий, родной дом для всех поколений жителей села Рюхов. Тот самый
дом, при виде которого сердце начинает болеть и плакать одновременно.
Потому что всё там словно живое: дышит, помнит и чувствует.
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