До 1921 года в с. Вознесенке не было школы, и только дети зажиточных крестьян
обучались грамоте на квартире грамотных жителей села Смычковых Дмитрия Андреевича
и Ткаченко Варвары.
В 1921 году была открыта начальная школа в саманном здании (ныне на этом месте
находится сельский клуб). Первым учителем в селе был Самбуров Сергей Акимович.
Не все жители села были в состоянии учить своих детей грамоте. Ходить в школу
было невозможно, т. к. не было одежды, обуви, учебников. Но, несмотря на трудности,
большинство жителей старались все-таки отправить детей учиться, одевая их в
самотканную одежду, обувая в лапти.
В школе обучали только до четырех классов.
В 1929 году из села Опалиха перевезли деревянный дом, собрали его, перевели в
него школу. Школьное здание состояло из двух классных комнат.
В 1933 году к деревянному зданию школы пристроили из самана учительскую,
коридор, квартиру (комнату) для учителя. Занимались в школе в две смены. Школа была
тесная, неуютная. Учителя были плохо подготовлены.
Начальная школа села в 1952 году была преобразована в семилетнюю,
а в 1961 году в восьмилетнюю.
С 1 сентября 1971 года школа работает в двухэтажном здании. В школе есть все
самое необходимое: хорошая мебель, учебно-наглядные пособия. Но нет большого
спортивного зала.
В 2000 году школа была преобразована в среднюю. За последние годы оснащение
школы увеличилось благодаря развитию науки и техники. С 2006 года используется
Интернет.
Но время идет, здание школы с годами стареет. А сельским ребятам хочется не
отставать от своих сверстников: играть в просторном спортивном зале, с современными
тренажерами, использовать на уроках компьютеры, проводить больше опытов на уроках...
РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ:
1. ТРОФЕЕВ Николай Николаевич
1939 год – директор четырѐхлетней начальной школы. Переведѐн в с. Славянку.
2. Клякушин Александр Иванович
1941 год – в 1942 году забрали на фронт.
3. Овчинникова Таисия Васильевна
1942-1945 год – директор школы. При ней образовалась 7-летняя школа (1945г.)
4. Шевченко Павел Палекарпович
1946-1950 год – директор школы. Переведѐн в с. Андреевку.
5. Рикунова София Ефимовна
1950-1954 год – директор школы
6. Брыков Николай Семенович руководил восьмилетней школой с 1954 по 1982 год
7. Рыжман Ольга Ивановна – была директором школы с 1982 по 2007 год. В 2000 году
образована средняя школа
8. Капля Валерий Викторович является директором МКОУ Вознесенской СОШ с 2007 года.

