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Уже в течение 145 лет в Шатровской средней школе ежедневно звенит 

звонок 

2 февраля, 2018 - 09:43 

По всей России живут и работают её выпускники, с благодарностью вспоминая 

любимых учителей. 

Как всё начиналось? 

В книге Сергея Фёдоровича Чернышева «Русские на Исети» указано, что в 1872 

году в селе Шатрово была открыта школа. Перед ней стояла задача обучить 

крестьянских детей грамоте, подготовить писарей и счётных работников для 

учреждений, которые управляли крестьянами. В программу обучения входили 

закон Божий, нравоучение, чтение, письмо, четыре действия арифметики. В 

1893-1894 учебном году в школе обучалось 45 детей. В 1913 году школа была 

преобразована в двухклассную. Все предметы вели 2 учителя. С 1916 по 1921 

год учителем была Мелентина Николаевна Кузнецова, в 1920-1921 года в 

школе преподавал Михаил Иванович Федосеев. Имена этих учителей, убитых 

во время кулацкого мятежа 1921 года, носят улицы села Шатрово. 

Первый выпуск десятиклассников состоялся в 1940 году. 
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Из воспоминаний А.В. Бабициной, бывшей учительницы: 

– Со всего района для получения среднего образования приезжали учиться дети 

в Шатрово. Учащихся было не более 500 человек. В 1941 году 12 учителей-

мужчины и 38 юных мальчиков ушли на фронт. Многие из них не вернулись, 

отдав жизнь за нашу Родину. Школа продолжала жить. «Каждая отличная и 

хорошая оценка – удар по врагу!» – этот призыв был напечатан крупными 

буквами в вестибюле. Днём учились и работали (учителя и ученики 

заготовляли дрова, выращивали картофель, помогали убирать хлеб, вязали 

носки и варежки для солдат). Уроки готовили ночью, при лучинах, потому что 

керосина для ламп не стало, а об электричестве в нашем селе тогда и не думали. 

Не было бумаги. Делали тетради из старых газет. Чернила готовили из сажи. 

Все трудности переживали молча, без жалоб и стонов. 

Эпоха Ивлиева 

В1958 году пришёл в школу Евгений Иванович Ивлиев. Директор школы, 

учитель химии. Растёт материальная база школы. Появляются хорошо 

оборудованные кабинеты физики, химии, истории, иностранного, языка. 

Построен интернат на 100 мест, гараж для 4-х машин, и гордость школы – 

двухгектарный учебно-опытный участок, на котором проводились опыты по 

заданию Курганского сельхозинститута и колхозов района. С 1 сентября 1965 

года распахнуло свои двери новое, светлое, просторное, кирпичное здание 

школы. Сейчас здесь расположена начальная школа. Е.И. Ивлиев умело и 

грамотно совмещал в течение 30-ти лет должность хозяйственника и учителя, 

депутата райисполкома и просто замечательного человека. За доблестный труд 

на ниве народного просвещения Евгений Иванович был награждён высокой 

правительственной наградой – орденом Ленина. Кроме него, в сфере народного 

образования такую же награду – орден Ленина – получила Вера Петровна 

Степанова. 

Помощниками Евгению Ивановичу стали энергичные, грамотные молодые 

педагоги. Учителя математики школы – Александра Максимовна Лушникова, 

Мария Петровна Жильцова, Нина Александровна Баева. Они всегда ладили с 

ребятами, уроки проводили интересно, давали глубокие знания детям. Мария 

Андреевна Верткова работала ещё и завучем по учебной работе. Проработала в 

школе 26 лет, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Зинаида 

Анфилофьевна Шилкова отдала школе более 30 лет, награждена орденом «Знак 

почёта». 



 4 

Учителя биологии Лариса Афанасьевна Тарасова, Любовь Ильинична Букина - 

о таких говорят учителя от Бога. Много лет они работали на пришкольном 

участке, целое лето трудились вместе с учениками, выращивая овощи, ягоды, 

яблоки... А какой цветник был на пришкольном участке! За свою работу 

педагоги были отмечены правительственными наградами. Учителя немецкого 

языка Нина Прокопьевна Ивлиева, Мария Николаевна Пелевина, Альбина 

Леонидовна Шестакова, Людмила Михайловна Чашкова, Нина Гавриловна 

Старикова, Вера Васильевна Пальшина – творческие мастера своего дела, 

отлично владели иностранным языком, тактичные, доброжелательные, 

красивые – «учительская» причёска, элегантный костюм, умный взгляд 

лучистых глаз и ровный, убедительный тон. 

Учителя русского языка и литературы – Раиса Петровна Плотникова, Тамара 

Ивановна Давыдова, Александра Петровна Соловьёва, Вера Борисовна Кулаева. 

Умные, рассудительные, строгие, но справедливые. Зинаида Евстратьевна 

Алфёрова – Заслуженный учитель РФ, Отличник просвещения, 

высококвалифицированный педагог, чуткий добрый человек. Физика с ней 

всегда была простой и понятной. 

Любимые наши учителя... Вся жизнь этих людей отдана педагогическому 

труду. Походы, пионерские сборы, комсомольские собрания, смотры 

художественной самодеятельности, сбор металлолома и макулатуры, работа в 

школьной трудовой бригаде, лагере «Ровесник», уборка урожая картофеля, 

школьное лесничество, пионерские костры... 

В сентябре 1983 года было пущено в эксплуатацию 3-х этажное новое здание 

средней школы с актовым и спортивными залами, столовой, тиром, учебными 

кабинетами на 930 учащихся. 

Когда уйдём со школьного двора 

Бежит время, меняются люди. Меняется и школа. Компьютеры, дистанционное 

обучение, электронные учебники и дневники. Много нового и интересного. Но 

по-прежнему главными людьми в школе остаются учителя и их ученики. 

К сожалению, рассказать обо всех педагогах мы не сможем, не хватит и целой 

газеты. Вот лишь несколько воспоминаний бывших учеников о своих любимых 

педагогах: 
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– Тамара Григорьевна Троман – очень хороший учитель. Она всегда находила 

подход к любому ученику. Каждый урок у неё – увлекательное путешествие в 

мир физики! (Алексей Андреев). 

– Ольга Сергеевна Теплоухова – добрая, отзывчивая, хороший классный 

руководитель, отличный преподаватель английского. (Евгений Порывкин). 

– Вера Петровна Самохвалова очень доброжелательная и требовательная. Если 

мы что-то не поняли, она обязательно поможет. Она обаятельная и очень 

хорошая! (Людмила Маклакова). 

– Татьяна Юрьевна Топорищева – замечательный учитель. Её рассказы на 

уроках литературы хочется слушать и слушать... Она всегда доброжелательна. 

Запомнились наши походы, вечера, поездки. (Василий Шепелин). 

Анна Михайловна Никитина, Николай Иванович и Татьяна Георгиевна 

Иванчевы, Антонина Трифоновна Бородина, Татьяна Николаевна Сафонова, 

Надежда Александровна Лютикова, Надежда Афанасьевна Вараксина, 

Людмила Григорьевна Чудинова, Маргарита Юрьевна Букина... Своё сердце вы 

навсегда отдали детям. 

Учитель – мудрец, творец, он – Солнце. У Солнца нет врагов. Оно светит и 

греет каждому. И нам, ученикам, тепло от Ваших сердец. 

Коллектив единомышленников 

На сегодняшний день в школе 364 обучающихся, работает 35 учителей. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую (10 педагогов) и первую (14 педагогов) 

квалификационные категории. Из них: 

– лауреаты премии Президента РФ в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» Н.А. Лютикова, Н.А. Вараксина О.С. Теплоухова, В.П. 

Самохвалова; 

- Почётные работники общего образования РФ — Н.В. Ивлиева, В.П. 

Самохвалова; 
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- Отличник народного образования — О.С. Теплоухова. 

Решение новых задач коллективу МКОУ «Шатровская СОШ» - команде 

единомышленников - по плечу. В настоящее время школу возглавляет директор 

Татьяна Николаевна Бутакова. Ей помогают заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Юлия Александровна Залесова, заместитель директора 

по воспитательной работе Маргарита Юрьевна Букина, заместитель директора 

по научно-методической работе Ирина Валерьевна Семёнова. 

Непросто вложить в головы детей премудрости наук. Ещё трудней научить их 

учиться – впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг и из 

жизни. Главное достояние школы – педагогический коллектив высококлассных 

специалистов-профессионалов, среди которых в первую очередь те, кто 

сохраняет верность профессии и школе на протяжении нескольких десятков 

лет. 

Автор:  

Татьяна Маклакова 
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