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Школьной истории  страницы
К 140-ЛЕТИЮ В-АЛАБУГСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

   Верхне - Алабугская начальная школа -  одна из старейших
в  Звериноголовском  районе.

       В конце XVIII века, когда образовалась
деревня Верхняя Алабуга, крестьяне  были
неграмотные. С началом в России  эпохи
капитализма  возросла надобность в грамот-
ных людях. В 1802 году было учреждено
Министерство народного просвещения.
Стали открывать школы грамоты, которые
были низшим типом начального обучения.
Житель Верхней Алабуги купец Папулов
Егор Игнатьевич пожертвовал на новое
уездное училище 120 рублей, а для устрой-
ства училища предложил собственный де-
ревянный дом…". В "Справочной книге
Тобольской епархии 1913 года" говорится,
что " в селе В - Алабуга министерская школа
начала действовать с 1873 года". "Особых
требований к педагогам в конце XIX в. не
существовало, иногда достаточно было
того, чтобы претендент на учительское
место умел читать, писать, немного счи-
тать и придерживался православной веры".
"Среди работников школ грамоты были
псаломщики, дочери священников, отстав-
ные солдаты".
   Содержалась В-Алабугская школа не только
на пожертвования купцов Папуловых, но и
на средства сельской общины. В год на
школу община выделяла 10 рублей. К 1895
году в деревне из 1645 душ  "… грамотных
63, или 4%, из них 8 окончили курс народ-
ного училища".  За 22 года существования
школы это очень маленький процент, ниже,
чем  по Курганскому округу (грамотные
составляли только 6,9 %). 1899 году была
открыта церковно - приходская школа, за-
ведующим которой был священик Седа-
ков А.Н. Родители учащихся должны были
следить за состоянием здания, оплачивать
труд учителя натуральными продуктами,
поддерживать материальную базу. Об учас-
тии учителей школы в революционном
движении мало что известно. В 1905 - 1907
годах здесь работал революционер-
учитель Комаров, который вскоре был
арестован жандармами.
    Военных действий во время гражданской
войны во время войны в деревне не было.
Красноармейцы останавливались здесь на
ночевку.  Школьники бегали на поля, искали
патроны, которые тащили домой.
     Начальная школа располагалась в двух
зданиях.

   В начале 30 - х годов практически все дети
школьного возраста были охвачены началь-
ным обучением. Учителя в Верхнюю  Ала-
бугу приезжали,  окончив Куртамышское
педучилище или учительские курсы. Не
хватало учебников, тетрадей, письменных
принадлежностей. Чернила делали из сажи,
разведенной  молоком или водой, использо-
вали и свекольный сок. Писали заострен-
ными палочками или заточенными перьями.
Учебников не хватало: дети пользовались
ими по очереди, читали при свете кероси-
новых ламп. Крестьяне жили бедно, поэтому
у учеников  школьной формы не было. В
теплое время многие приходили босиком.
  В здании Центральной школы было два
класса и  комната для занятий физкуль-
турой.  В 1937 году вместе со своей  учи-

тельницей Евграфовой Зоей Алексеевной
школьники  посадили возле школы сад -
каждый свою березку.
  Здесь учащиеся начальной школы зани-
мались до 1959 года. Потом школа была
разобрана и перевезена в Боровлянку.
Сейчас это жилой дом.
  Учителя уважали, слушали на уроке
внимательно, затаив  дыхание.
  Классы в это время были большие: 25 - 30
человек.
   Если дети хотели продолжить обучение
дальше, то они шли  в ШКМ (школу крес-
тьянской молодежи) с. Звериноголовское.
Будущий директор Верхне  - Алабугской
школы - семилетки Камышева (Сазонова)
Ульяна Климентьевна с отличием окончила
Звериноголовскую ШКМ в 1936 году.
   Не все дети получали начальное обра-
зование. Жили бедно, а надо было помо-
гать родителям, которые с утра до ночи
работали. Мальчишкам рано приходилось
начинать свою трудовую деятельность.
Тех, кто не мог или не хотел учиться дальше,
со временем направляли в РКШ (район-
ную колхозную школу) в Зверинку или
на работу в колхозы. Их тогда в Верхней
Алабуге было два: "XII годовщины Октября"
и "Имени Ленина" (потом его переиме-
новали в колхоз "Имени Чапаева"). В РКШ
получали колхозные профессии. К началу
40-х годов материальная база школы нем-
ного улучшилась. Учебниками  старались
обеспечить каждого ученика.  У детей
появились настоящие тетради,  цветные
карандаши и краски.
    Школа - семилетка была открыта  в 1937
- 39 годах. Ученики, окончившие ее,  могли
продолжить учебу как в общеобразова-
тельной, так и в профессиональной
средней школе. Кроме алабужцев, здесь
учились дети со всех окрестных деревень:
Мочалов, Боровлянки, Красногорки,
Краснознаменки, Комсомольского, Костихи,
Прудков и др.
   Школьники постоянно участвовали во
всех праздничных концертах, которые
проходили в деревенском клубе. В конце
30-х годов ученики начальной школы
подготовили кукольный спектакль. Куклы
шили сами.   С этим спектаклем  даже ездили
выступать в село Звериноголовское.
    После окончания Куртамышского пед-

училища вернулась в родную школу Ка-
мышева У.К. Она преподавала до 1940 года
русский язык и литературу. Мищенко Ма-
рия Андреевна преподавала ботанику,
географию.
  В 1941 году после окончания учебного года
у учащихся 7 класса состоялся выпускной.
  О начале войны алабужцы узнали из
репродуктора.  На площади  у сельсовета
состоялся торжественный митинг, который
вела Камышева (Сазонова) Ульяна Кли-
ментьевна. Призывной пункт организовали
в Звериноголовском. Оттуда призывников
на машинах отправляли в Курган. Жены
и дети, провожая солдат, плакали, махали
и кричали в след проезжавшим машинам.
    Ушли в разное время на фронт и учителя:
Бабенко Мария Владимировна, Анна Ми-
хеевна Черепанова (Плеханова), Ерошкин

Михаил Федорович, Александр Никонович
Нохрин,
  На территорию Курганской области при-
бывали эвакуированные из Москвы,
Ленинграда, Днепропетровска и других
городов и областей Советского Союза.
Всего за годы войны область приняла 150
тысяч человек. Большинство эвакуиро-
ванных - женщины и дети. В Звериного-
ловский район  в сентябре 1941 года при-
было 100 семей. Среди них были и учителя,
которые  заменили ушедших на фронт.
  Учителям выделялись дрова для отопления,
но заготовлять приходилось самим. Все
учителя получали хлебное довольствие. Это
были очень квалифицированные педагоги.
Они постоянно проводили политинфор-
мации, беседы о событиях на фронте, о
героических подвигах нашего народа.
 В трудные военные годы старые тетради
не выкидывали, писали между строчками.
Использовали старые газеты. В деревне
был маслозавод рядом с "Центральной"
школой. Им выделялся пергамент для упа-
ковки продукции. Сын директора
приносил клочки пергамента в школу, и
дети на них писали. Как и раньше писали
самодельными чернилами. Когда не
хватало учебников, делились друг с
другом. Начальные классы старались хоть
чем - то накормить.  Об этом хлопотала
Камышева (Сазонова) Ульяна Климентьевна.
Она стала директором школы, заменив на
этом посту ушедшего на фронт Ерошкина
Михаила Федоровича с 1942 по 1945 год.
   В 1944 году  учителем начальных клас-
сов была Шмакова Таисья Николаевна.
  Трудно было учиться в военные годы,
но школьники еще и помогали фронту:
сушили в школе картофель, собирали ка-
пусту для отправки на фронт, выколачивали
семена подсолнечника.  Ребята постарше
создавали бригады  для работы  в поле,
на пашне водили быков за лобогрейками,
подвозили на пашню воду, собирали и
сушили шиповник для отправки на фронт.
Дети работали в поле иногда и без учи-
теля - выбирали старшего из учеников.
Дисциплина была железная. Начальные
классы.
  Много человеческих жизней унесла Ве-
ликая Отечественная война: погибли 125
жителей Верхней Алабуги.  Многие шко-
льники не дождались своих братьев, отцов и
дедов. С огромной радостью встретили
алабужцы известие о победе над врагом.
Вернулись с фронта и учителя. Ерошкин
Михаил Федорович снова стал дирек-
тором школы.  Бабенко Мария Владими-
ровна, которая была ранена на фронте,  пре-
подавала географию. Ульяну Климентьевну
перевели  в  Звериноголовский  райком
ВКП (б).
   Учителей в школе не хватало. Многие
вели несколько предметов в разных классах.
Пришел работать в школу Карандашев
Николай Георгиевич и стал преподавать
немецкий язык. Аристов Иван Михайлович
педагогического образования тоже не имел,
но преподавал военное дело и физкультуру.
  В 1965 году в Верхней Алабуге был
сооружен памятник павшим землякам в
Великой Отечественной войне. Построен
он в честь 20-ой годовщины великой
Победы. С первого дня обелиск стал свя-
тым местом для всех алабужцев. Односель-
чане приходили отдать дань уважения в
день Победы 9 мая и в день Скорби 22
июня. Школьников у памятника прини-
мали в пионеры, и они давали клятву

любить и беречь свою Родину. Пионеры
сразу же стали шефствовать над обелис-
ком: помогали ремонтировать, содержали в
чистоте прилегающую территорию, выса-
живали цветы, сирень. Эта традиция сох-
ранилась до сих пор.
 Очень гордились ребята своими пионерс-
кими поручениями. До сих пор помнит
Самохвалов Виктор Петрович, как его
выбрали ответственным за "Ленинский
уголок" и барабанщиком в 1969 году, как
с горном и барабаном ходили к памятнику.
Горнистом выбрали Лифинцева Володю.
Председателем отряда тогда была Черепа-
нова Надя. Создали в пионерском отряде
"Патруль порядка" из 5 человек: Лифинцев
Вова, Самохвалов Витя, Черятьев Гена,
Осипов Виталий, Монахов Саша - следили
за поведением пионеров не только в школе,
но и в общественных местах. Существо-
вало и тимуровское движение: помогали
старикам, чистили снег, приносили дрова,
убирали мусор на подворье.
  В послевоенные годы количество учащихся
семилетней школы увеличилось. Было по
два класса каждой параллели. В классах -
по 30 - 35 человек.  Тогда и был сооружен
деревянный пристрой.  Дети учились со
всех окрестных деревень. Интерната не
было, поэтому школьники из дальних
деревень жили на квартирах. Кто - то ходил
пешком домой каждый день. Вспоминает
Курц А. А.: "Мы с детей качество знаний
требовали, а им надо было дойти пешком
домой, дома помогать родителям, а утром
опять вставать ни свет, ни заря, чтобы
вовремя успеть в школу. Как было их
жалко!"
       В начале 50-х годов в школу стали нап-
равлять молодых квалифицированных
специалистов. Это были выпускники Кур-
тамышского педучилища, Шадринского
учительского института.
   В 1952 году пришел работать Воронин
Геннадий Порфирьевич, преподавал мате-
матику два года до призыва в армию.
   В 1953 году - Курц (Белозерова) Алек-
сандра Александровна, Власенко (Воро-
нина) Нина Михайловна.
   В эти годы в школе работали замеча-
тельные преподаватели: Чередова Мария
Федоровна (завуч), Головашова Зинаида
Михайловна (начальные классы), Селяни-
нова Галина Сергеевна (русский язык и
литература), Шавва Федот Фомич (биоло-
гия, география), Ваганова Августа Лаза-
ревна (история), Овчинников Федор Ми-
хайлович (математика), Мария Проко-
пьевна Крысина (математика). Директо-
ром был Головашов Борис Михайлович.
  Приезжие учителя жили на квартирах.
"Коллектив был очень дружный, энер-
гичный, трудоспособный"- вспоминает
Курц А.А. Учителя вели большую
общественную работу, проводили много
внеклассных мероприятий, дополнитель-
ных занятий, ездили по деревням и
встречались с родителями учеников. В
деревне было много молодежи, вечерами
собирались в клубе, которым тогда
заведовала Черепанова Анна Михеевна, очень
ответственный и увлеченный своей
работой человек.
  В школе работал хоровой кружок, который
вела Власенко Нина Михайловна, которая
после окончания Куртамышского  пед-
училища работала в Верхне - Алабугской
( продолжение на стр.7)
 школе семилетке с 1953 по 1957 год. Она в
разные годы преподавала историю, рус-

На снимке школа - семилетка (1956 год)

На снимке клуб Верхне -
Алабугского сельсовета
(1956 г.) - бывшая школа.

КРАЙ РОДНОЙ
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

    Осень - замечательное время
для полета творчества и фан-
тазии. Именно осень дарит
нам возможность увидеть в
обычных овощах и фруктах
сказочных персонажей и при-
чудливых животных.
  Удивительным образом
преобразилось в осенние дни
фойе агропромышленного
техникума в селе Круглое.
Осенние фантазии из тыквы,
кабачков, арбузов, бананов,
укропа, капусты, перца, кар-
тофеля  можно было увидеть
на выставке ""Осень - затей-
ница".  В  ход шли привычные
овощи и фрукты. Выставка  напоминала яркий, солнечный, осенний калейдоскоп
поделок, сделанных руками студентов.  Их названия   отражают   оригинальность и
выдумку авторов: "Близнецы", "Осенняя краса", "Косиножка", "Пингвин на льдине".
Глаза разбегаются от обилия экспонатов!
   Членам жюри пришлось нелегко - не так-то просто определить победителей! Ими
стали учащиеся 250 группы, вторе место заняли ребята 345 группы, третье - студенты
154 группы.
  В личном первенстве победу одержала работа Барановой Елены, второй была
Гаврилова Дарья, третьей - Криванкова Елена.
   "Подобные  выставки дают  возможность каждому ученику выразить свое видение
окружающего мира", - говорят ее организаторы.
                                                                                                                                 Юлия Исаева

19 сентября на стадионе села Круглое
состоялся традиционный легкоатлетичес-
кий кросс, в котором приняли участие
студенты агропромышленного техникума
1, 2 и  3 - го курсов. В этом году спортив-
ный марафон был посвящен зимней Олим-
пиаде - 2014 в Сочи.
   С напутственным словом к ребятам
обратился директор техникума Александр
Москвин. "Главная задача нашего сегод-
няшнего спортивного мероприятия - выя-
вить лучших спортсменов для участия в
областном кроссе", - пояснил он.
   Как всегда девушки  и юноши  на дистан-

Осенний марафон

Волшебство осенних даров
глазами студентов

ции 800 метров и 1 200 метров
соревно-вались в скорости и
выносли-вости. Те ребята,
которые не смогли участвовать
в забеге по болезни, пришли
поддержать своих товарищей.
   Участники показали спортив-
ную подготовку - ведь главным
для них было стремление к
победе.
  По итогам забега определи-
лись призеры. Среди девушек
первой стала Царева Алена,
второй - Терентьева Анна, тре-
тьей - Волженина Мария.
   У юношей призовые места
распределились следующим
образом: 1 место завоевал Ана-
польский Даниил, 2-ое - Кот

Сергей, 3-е  место поделили Жолдыбаев
Даукен и Юрченко Николай.
 Торжественное награждение победи-
телей состоялось на следующий день. Для
ребят победа сегодня - это возможность
показать себя на областных соревнованиях.
Кроме того, спортивные мероприятия -
это не только повод посоревноваться, но
отличная площадка для сплочения
студентов.
   Мы желаем круглянским спортсменам
успехов и побед на областных соревно-
ваниях!
                                                Юлия Исаева

   Рубежную отметку в миллион тонн
зерна перешагнули зауральские хлебо-
робы. В настоящее время уборка зерно-
вых завершена на площади 807,1 тыс. га
(69%). Валовой сбор зерна составил
1039, 1 тыс. тонн. Сегодня урожайность
по области составляет 12,9 ц/га. Семян
засыпано 75% от запланированного, что
составляет 193,8 тыс. тонн. Основная
обработка почвы поведена на площади
218, 2 тыс. га (55% от плана). Сена и
сенажа заготовлено 75,8 тыс. тонн (98%)
и 167,6 тыс. тонн (82%).
 Правительство области внесло поправки
в закон, по которому граждане имеют
право на бесплатную юридическую по-
мощь. Сейчас услугами юристов смо-
гут воспользоваться дети - сироты; граж-
дане, желающие принять на воспитание
в семью ребенка и усыновители. Ранее
право на бесплатную юридическую по-
мощь было предоставлено гражданам,
среднедушевой доход семей которых
ниже величины регионального прожи-
точного минимума; инвалидам 1 и 2
групп; ветеранам ВОВ; Героям РФ, Ге-
роям Советского Союза, Героям социа-
листического труда; детям - инвалидам.
Прием граждан осуществляется
ежедневно, кроме субботы и
воскресенье, 10 до 17 часов по адресу:
г.Курган, Кирова д.60 т. 42 - 91 - 80.
В Курганской области рассмотрены
вопросы о прохождении госэкспертизы
проектов строительства сети наземного
цифрового эфирного телерадиовеща-
ния. В настоящее время реализованы
первый и второй этапы строительства
цифровой телевизионной сети. На
очереди - третий этап строительства, в
соответствии с которым предстоит
модернизировать три действующих
объекта в населенных пунктах
Куртамыш, Рыбное Целинного района,
Комсомольское Звериноголовского
района и построить 16 новых объектов
связи, чтобы охватить цифровым
телевидением все население области.

                               В РАЙОНЕ
  В селе Прорывное местные жители
на собранные средства продолжают
ремонтировать местную церковь. Вос-
становительные работы ведутся каждую
субботу.
    Продолжается строительство дороги
в д. Жаворонки. Дорожники обещают
завершить работы до ноября.
    В  2013 году из федерального бюджета
выделено  1 300 000 рублей на ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов и подъездов к ним в с. Круглое.
Работы проводит Звериноголовское
ДРСП согласно сметам, утвержденным
Курганавтодором.

В ОБЛАСТИ

Фото Сергея Савиных

Спортсмены Звериноголовского  района
приняли участие в “Золотом колосе”

(начало на стр.6)

    Лучшие спортсмены Звериноголовского
района после проведения отборочного этапа
соревнований  приняли участие в легкоатлети-
ческом кроссе, который проходил в минувшие
выходные в Куртамыше в рамках 19-х областных
сельских спортивных игр "Золотой колос". В
результате упорной борьбы наша команда заняла
20 место. В  общий зачет  были засчитаны луч-
шие результаты спортсменов: Банщикова Николая
и Савиных Сергея (в забеге на 5 км), Уржунцевой
Елизаветы (на 3 км) ей удалось выполнить третий
юношеский спортивный разряд.
    Участники соревнований приняли участие в
2-х эстафетах. В итоге, девушки команды Звери-
ноголовского района заняли 14 место.
   Состав команды:  Савиных Сергей, Банщиков
Николай, Уржунцева Елизовета, Лазарева Надежда,
Палкина Екатерина, Байкенов Сагандык,  Голо-
вашева Татьяна, Гладкова  Екатерина, Тутынин
Николай.                                                         Юлия Исаева

ский язык, рисование, работала в началь-
ных классах. Нина Михайловна работала и
пионервожатой. Много было хлопот, часто
бегала пешком в Зверинку в райком.
   В декабре 1958 года принят Закон об укреп-
лении связи школы с жизнью и о дальней-
шем развитии системы народного образо-
вания в СССР. Вместо семилетнего вводи-
лось обязательное  восьмилетнее  общее
образование. В области появилось много
новых современных школ. Материальная
база нашей школы не отвечала требова-
ниям того времени. В 1959 году она была
реорганизована в начальную школу. Дети
средних классов стали учиться в Боров-
лянке. Деревянный пристрой от здания
разобрали и отдали на личное строи-
тельство, здание "Центральной" школы
перевезли в Боровлянку, а в "поповском"
доме с начала 50 - х годов был клуб.
  Учителя предметники разъехались по
району в другие школы. Директором на-
чальной школы осталась Чередова Мария
Федоровна.
   В школах ввели обязательную школьную
форму. Детей кормили на большой пере-
мене: варили кисель или чай с хлебом,
иногда печенье или пряники.
    Кормить в школьных столовых стали уже
в начале 70-х годов. Совхоз "Алабугский"
выделял средства для школы для проведе-
ния праздников, на подарки детям.
  Совхоз "Алабугский" помогал с благо-
устройством пришкольного участка: обо-
рудовал спортплощадку, разместил к ра-
дости ребят карусель. Дети не отставали
от взрослых. Субботники и воскресники
были постоянными в работе школы. Де-
тей приучали к общественно - полезному
труду: они наводили порядок на  приш-
кольном участке, собирали макулатуру и
металлолом, ремонтировали школьные
пособия, книги из библиотеки, мыли свои
парты, ухаживали за комнатными расте-
ниями. Между классами существовало
соревнование по качеству учебы. Луч-
ший класс получал вымпел. Сильные уче-
ники помогали слабым. К поручениям
пионеры относились ответственно, лично
отчитывались перед учителем и на пио-
нерских сборах. Даже внутри класса про-
ходили соревнования между рядами, меж-
ду октябрятскими звездочками или пио-
нерскими звеньями - "Наши пятерки".
Имена лучших учеников заносили на Дос-
ку почета. Раз в неделю обязательно про-
водили политинформации о событиях в
стране и в мире.
      Нельзя забыть и о тех, кто поддерживал
чистоту, уют и тепло в нашей школе, - о
техническом персонале. Папулова Пела-
гея Лукинична отработала в нашей школе
техничкой 20 лет. Вместе с ней работала
учителем начальных классов и ее дочь
Лифинцева Нина Ивановна. После нее в
школу пришла  Гринь Ольга Фридриховна.
Она посвятила школе 15 лет.  Технички
приходили на работу рано, топили печи,
готовили обед.  Техническим работникам
приходилось самим делать ремонт в школе,
расчищать от снега дорожки зимой. Дети
их очень любили, уважали, а Пелагею Лу-
киничну даже побаивались, строга была
с шалунами.
  В 1993 году начальная школа переехала в
новое здание.
    Сохранились многие традиции, начатые
еще в старой школе: дети сами следят за
чистотой пришкольного участка, выращи-
вают цветы, высаживают деревья около
школы, шефствуют над памятником
погибшим землякам, готовят концерты и
праздники для жителей деревни.
   На протяжении многих лет педагоги
школы работают с дошкольниками. На
базе школы открыта группа кратковремен-
ного пребывания. С 2004 года в школе
организован исторический музей, где соб-
раны материалы (письма, документы,
фотографии, предметы крестьянского
быта разных лет, книги, альбомы, образцы
народного творчества, детские работы)
по истории Верхней Алабуги. Музей
посещают жители деревни, в нем проходят
уроки, приезжают с экскурсиями школь-
ники и жители Звериноголовского района,
гости из Москвы, Челябинска, Кургана. В
музее проходят выставки народных
умельцев, районные мероприятия, празд-
ники. Составлена школьная летопись,
которая постоянно пополняется новыми
воспоминаниями, сведениями, фактами,
фотографиями.
     Мы поздравляем всех выпускников
нашей школы с 140 - летием! Особая бла-
годарность всем учителям и работникам
школы разных лет, которые беззаветно
трудились, отдавая свои силы, знания и
талант детям. Новое поколение должно
гордиться, что учится в  замечательной
школе с таким богатым, интересным
историческим прошлым.

Руководитель школьного музея
Дерябина В.А.


