
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петуховская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «По страницам школьной летописи» 

 

Номинация: История школы сквозь призму школьного музея 

 
 

 

 

 

Автор работы: Ефименко В.С. 

ученица 8 «Б» класса 

 

Педагог руководитель: Архипова Н.А. 

учитель истории и обществознания 

 

Ссылка на опубликованный отчет: 
#МузеиРДШ #ПоискРФ #Курганскаяобласть #ПетуховскаяСОШ№1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%A0%D0%A4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9E%D0%A8


Школа – это слово знает каждый ребенок и взрослый. Школьные годы – это 

самые незабываемые, полные ярких воспоминаний. Школа – это ведь не только 

багаж знаний и умений, дающих основу в жизни любого человека. Это и  

творческий полет фантазии, становление и развитии личности каждого 

маленького человечка – ученика. 

 Но ведь невозможно было бы достичь тех занимаемых высот в своей жизни 

человеку, если бы не учителя. Все чего добивается человек в своей жизни – это, 

впервую очередь,  заслуга учителя: первого учителя, вложившего свою душу в 

каждого ученика, любимого классного руководителя, ставшей для каждого 

ребенка второй мамой, учителей-предметников, делающих свои уроки 

незабываемыми, пробуждающие интерес к своим предметам. 

 Наша школа – Петуховская средняя общеобразовательная школа № 1 – была 

основана в 1905 году. На протяжении всех этих более 100 лет из стен нашей 

школы вышло не одно поколение учеников. В нашей школе работали и работают 

талантливейшие учителя –  настоящие профессионалы своего дела, создающие 

шедевры не легкого педагогического мастерства. Именно о них я хотела бы 

рассказать в своей проектной работе: учителях с большой буквы, учителях, 

мастерах своего дела, учителях, которых забывать мы не имеем право. 

  

Цели моей работы: 

1. Рассказать учащимся об истории школы и об учителях, преподававших в 

ней. 

2. Повысить интерес к школе 

 

Задачи, которые я ставила перед собой: 

1. Воспитать любовь к родной школе города Петухово 

2. Развить эмоционально-положительное отношение ребенка к школе 

3. Укрепить желание учиться 

4. Сформировать сотрудничество между педагогами, родителями и детьми в 

подготовки ребенка к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Строительство школы началось в 1905 году. Начала она работать в 1906-

1907 годах. В 1912 году был первый выпуск. Окончило школу 3-е учащихся. 

Первым директором был Шацило. В 1913- 15 человек. Среди них было 3 

мальчика и 12 девочек. Школа называлась Юдино-Вознесенской. 

В 1915 году директором школы стал Федор Григорьевич Грибин. В это 

время работа в школе Кравец Ксения Гавриловна, которая окончила гимназию в 

Петропавловске с золотой медалью. К 1 января 1916 года в школе обучается 75 

мальчиков и 38 девочек. 

В 1925 году в школе единственный педагог с высшим образованием - 

учитель физики Рыжанова Мария Васильевна. 

После 1931 года школа стала называться ФЗС (фабрично-заводские 

семилетки). Первый выпуск состоялся в 1937 году. Окончило школу 8 человек. 

Имена первых учителей школы: Владимир Алексеевич Дадаев - учитель 

литературы; Павел Иванович Спогис – учитель физкультуры; Хижнова 

Олимпиада Антонова. 

Одним из первых учеников был знаменитый писатель-прозаик Дягелев 

Владимир Яковлевич. Именно он написал в 1933 году письмо А.М. Горькому, 

которое было напечатано в «Пионерской правде». По инициативе Дягилева в 

школе создается в 1932 году лагерь юных дозоров (ЛЮД). У них был 

специальный нарукавный знак: белый ромб с красными буквами ЛЮД. Пионеры 

школы помогали ликвидировать безграмотность. Это было исключительно 

ответственное и почетное поручение. Пионерская дружина школы большое 

внимание уделяла борьбе с религиозным влиянием среди взрослых и детей. 

Обычно во время концертов «Живой газете» бичевали озорными, сатирическими 

частушками церковь и ее служителей. Боролись за поддержание чистоты в школе, 

класса, активно поддерживали гигиену среди учащихся. 

15 июня 1941г. состоялся 5 выпуск Юдинской школы. Выпустилось 25 

человек. У них были разные мечты, каждый планировал свою дальнейшую 

судьбу, но жизнь круто повернулась. Почти весь выпуск ушел на фронт, как и 

выпускники предыдущих лет. 

Добровольцем ушел на фронт пионер 30-ых годов В.Я. Дягелев. С 1942-

1954 гг врачевал. Хирург Дягелев сутками не отходил от операционного стола, а в 

свое такое короткое время поднимал дух раненных солдат, помогая им своими 

беседами. Так же Дягелев писал стихи. 

1 сентября 1960 года распахнулись двери нового здания школы. В 1967 году 

постановлением Совета Министерства РСФСР от 2 ноября 1967 года № 3381 

присвоено средней общеобразовательной трудовой политехнической школе г. 

Петухова имя Героя Советского Союза, выпускника 1938 года Якова Сергеевича 

Кулишева. 

Многие выпускники нашей школы стали знаменитыми людьми, работают на 

ответственных постах, преподают в институтах: Рыбанин В., Левик Ю., Гезенко 

Ю., Аксенов, Щербинин, Носов и многие другие. 

 

 

 



Зоя Васильевна Кораблина 

 

 

За 28 лет работы в школе через ее руки и 

сердце прошла не одна сотня ребят. 

Многолетняя педагогическая практика 

дала огромный опыт. Учитель-методист 

руководила районным методическим 

объединением. Зоя Васильевна  стала 

достойным преподавателем всего района.  

Коммунист З.В. Кораблина вела 

большую общественную работу. Она 

бессменный председатель профсоюзного 

комитета. 

Отличник народного просвещения 

РСФСР  Зоя Васильевна Кораблина 

награждена орденом «Знак Почета».  

 

Зинаида Сергеевна Гранкина 

 

 

Начала свою педагогическую 

деятельность в 1942 году (по 1980 г.) 

Учительница русского языка и 

литературы. Ее труд отмечен многими 

Почетными грамотами и четырьмя 

медалями. 

Зинаида Сергеевна - родная сестра 

Героя Советского Союза Я.С. Кулишева, 

имя которого носит школа.  

 

Антонина Никифоровна Стрельцова 

 

 

Родилась в 1827 году в с. Н-Георгиевка 

Петуховского р-на. Закончила 

Петуховское училище в 1942 году, 

работала в с.  Н - Геогриевка. С 1953 года 

работала в восьмилетней школе №1 

города Петухово до 1983 года учителем 

начальных классов. С 1983 г по 

состоянию здоровья ушла на пенсию на 

выслуге лет. С 1985 года на заслуженном 

отдыхе, но часто бывала в школе, 

оказывала помощь молодым учителям.  



Нина Федоровна Филиппова 

 

Родилась в 1926 г, закончила 

географический факультет 

Петропавловского пединститута в 1948 г.  

С 1953 г и по 1976 год работала в 

Петухово в восьмилетней школе №1 

учителем географии, биологии до ухода 

на пенсию. Награждена грамотой 

министерства. Так же награждена 

благодарственной грамотой правления 

Петуховского отделения общества 

«Знания», медалью «ветеранов труда» и 

Почетной грамотой  Центрального Совета 

Всесоюзной пионерской организации  им. 

Ленина 

 

Евдокия Матвеевна Живнодеева 

 

Начала свою педагогическую 

деятельность в 1940 году. На протяжении 

многих лет – член общества «Знание». 

Избиралась народным заседателем и 

депутатом районного совета. У Евдокии 

Матвеевны много Почетных грамот, пять 

медалей, значок «Отличник народного 

просвещения». Она почетный гражданин 

нашего общества.  

 

Анастасия Петровна Анисимова 

 

Работала учителем истории и 

обществознания, отдала педагогической 

деятельности 35 лет. 

За свой труд Анастасия Петровна 

неоднократно награждалась грамотой 

министерства просвещения РСФСР, 

Курганского обкома КПСС и 

облисполкома, Петуховского РК КПСС и 

райисполкома, РОНО райкома 

профсоюзов. Награждена значком 

«Отличник народного просвещения» и 

четырьмя медалями. 

 

 

 



Полина Андреевна Ермак 

 

Работала учителем географии с 1940-

1980 гг. Являлась председателем 

первичной организации Педагогического 

общества РСФСР. Она пользовалась 

большим авторитетом среди учителей. 

Была награждена значком «Отличник 

народного просвещения», тремя 

медалями, Почетными грамотами, 

высоким званием «Заслуженный учитель 

школы РСФСР» - все это свидетельство ее 

самоотверженного труда. 

 

Валентина Максимова Плотникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1940 голу начала свою 

педагогическую деятельность, Валентина 

Максимова работала заместителем 

директора по учебно-воспитательной 

работе. Заслуги Валентины Максимовой в 

области народного образования оценены 

по достоинству. Она награждена значком 

«Отличник народного просвещения», 

шестью медалями, Почетными грамотами. 

Являлась членом партийного бюро.  


