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 Главная 

 История 
o Возникновение села 

o Обустройство 

o Культурная жизнь 

o Революция 1917 года 

o Великая Отечественная война 

o "Застойные" годы 

 Фотогалерея 
o Земляки 

o Виды села 

o Праздники 

o Природа 

o Народное творчество 

 Наши люди 
o Ветераны 

o Учителя 

o «Восходовцы» 

o Медработники 

 Целинный район 
o История 

o Люди 

o Интересные факты 

Моя Половинка – 
– уголок, куда хочется 

возвращаться 

Новая формация школы 

 Документальный очерк выпускника Половинской средней школы 1963 года 

Анатолия Георгиевича Моторина 

Половинская школа - первая в районе в 1960-1961 учебном году приобрела 

статус 11-летней политехнической с производственным обучением. В связи с 

этим учебный процесс был несколько перестроен и увеличен на один год, 

сделан акцент на трудовое и профессиональное обучение. 

Базовым хозяйством для производственной и опытнической работы являлся 

колхоз "Родина". 

Колхозом была выделена техника: колёсный трактор МТЗ-5, гусеничный ДТ-

54, сеялка зерновая, сеялка для посева кукурузы квадратно-гнездовым 

способом культиватор для обработки кукурузы, прицепной зерноуборочный 

комбайн "Сталинец-6". Районное объединение "Сельхозтехника" обеспечила 

плакатами, таблицами и некоторыми макетами основных узлов и агрегатов 

машин и оборудования. 

Завучем по производственному обучению был назначен Прозоров Михаил 

Андреевич. Преподователем-инструктором назначен Аксёнов Александр 

Николаевич. Согласно утверждённой программе начался процесс обучения по 

профессии тракторист-машинист учащихся 9-го класса. Обучались как юноши, 

так и девушки. Так, на базе МТМ колхоза "Родина", в зимний период 
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учащимися с Аксёновым А. Н. были капитально отремонтированы трактора 

ДТ-54 и МТЗ-5, подготовлен инвентарь к посевной. 

В процессе ремонта шло практическое ознакомление с устройством основных 

узлов техники. В зимний период на отремонтированном тракторе ДТ-54 

каждый из учащихся самостоятельно с инструктором управлял трактором 

выполняя агроприём снегозадержания (нарезая снежные валы). В период 

посевной кампании все ученики были закреплены за наставниками из числа 

кадровых механизаторов в 1-й бригаде колхоза и в течение недели набирались 

практического опыта под их руководством. Одновременно изучалась 

агротехника возделывания основных выращиваемых в колхозе с/х культур. 

Силами учащихся старших классов всей школы вносился перегной на 

закреплённый участок для посева кукурузы. Учащимися 9-го класса (Моторин 

А., Пильников А., Гайдуков Н., Бирюков В.) проведён посев кукурузы 

квадратно-гнездовым способом на площади 114 га. Уход за посевами в летний 

период проводили учащиеся по графику. Урожай убирали механизаторы 

колхоза (д. Воздвиженка). Более 600 ц/га зелённой массы кукурузы на силос 

вырастили учащиеся на этом участке. 

Летом полным ходом шла подготовка прицепного комбайна "С-6" к уборке 

зерновых. Проводилась ревизия и ремонт всех узлов комбайна. Укомплектован 

состав степного корабля - комбайнёр: Моторин Анатолий, помощник 

комбайнёра: Гаркуша Константин, тракторист: Есипов Алексей, рабочие на 

укладку соломы: Белоглазова Александра, Дюрягина Валентина, Чудинова 

Людмила. 

 

Уборочный агрегат работал в составе коллектива 1-й бригады колхоза "Родина" 

и на землях закреплённых за бригадой. Трудились с огоньком, не отставая от 
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профессионалов, хотя работали только световой день и агрегат не разрешалось 

оборудовать световыми приборами. Следующую уборку урожая учащимся уже 

доверили 3 прицепных зерноуборочных комбайна "С-6". Комбайнерами на них 

были: Моторин Анатолий (10 класс), Мельников Михаил (9 класс), Захаров 

Виктор (9 класс). А Гаркуша Константин (9 класс) подготовил самоходный 

зерноуборочный комбайн СК-3 и самостоятельно на нём работал! 

По договорённости с колхозом "Родина" учащихся других населённых пунктов 

на период полевой практики и уборки урожая закрепляли за коллективами по 

месту жительства. Все работали с отдачей, максимально используя 

приобретённые знания, даже ставили рекорды. Этому способствовал и 

материальный стимул (труд оплачивался по установленным в колхозе 

расценкам). Так, Наумов Николай Степанович на косовище и укладке 

зерновых в валки д. Дудинка за период уборки скосил более 600 га и награждён 

грамотой колхоза «Родина». Таким образом, за период обучения, наряду с 

теоретическими знаниями, учащиеся ознакомились с полным циклом 

сельскохозяйственных работ и приобрели практический опыт, непосредственно 

принимая участие в них. Финалом этой учёбы стала аттестация учащихся 11-го 

класса на квалификационную категорию тракторист-машинист. 

Перед завершением учебного года, в канун последнего школьного звонка, 

комиссия в составе: представителя «Сельхозтехника», представителя колхоза 

«Родина», учителя-инструктора Аксёнова А. Н. приняла экзамены у 11 

выпускников школы. Отметив хорошую подготовку, всем учащимся была 

присвоена квалификация тракторист-машинист и выдано соответствующее 

удостоверение со свидетельством о присвоении 3 разряда. 

Первый выпуск трактористов-машинистов: 
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Слева направо сидят: Дюрягина Клавдия, Черепанова 

Людмила, Спиридонова Галина, Лобанова Валентина, Белоглазова 

Александра. Слева направо стоят: Клещёв Владимир, Моторин Анатолий, 

Скоробородов Владимир, Бирюков Виктор, Назаров Николай, Гайдуков 

Николай. 

Ежегодно процесс обучения совершенствовался. Позднее было введено 

раздельное обучение юношей профессии: тракторист-машинист, а девушек 

профессии: животновод-механизатор. Были организованы летние трудовые 

лагеря школьников старших классов и другие формы труда и отдыха учащихся.  

 

Учительница ботаники Лидия Петровна Исакова с учениками на школьном 

участке. 1960 год: 

  

 


