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Краеведение

К 225-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО МАЛОГО НАРОДНОГО УЧИЛИЩА В ШАДРИНСКЕ

Проблемы трудового 
обучения и профориентации
Люди и факты в истории шадринского 
народного образования

Продолжение. Начало в №№ 40, 42, 45, 46, 47, 50 
за 2013 г. и №№1, 4, 5, 7, 8 за 2014 г.

В 1958 году Совет министров СССР принял закон об 
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования.

Средние школы №4, №9, №10 получили новое на-
звание: общеобразовательные трудовые политиче-
ские школы с производственным обучением.

Незамедлительно в начальных 
классах увеличилось число экс-
курсий на промышленные пред-
приятия города, встреч с людь-
ми разных профессий на рабо-
чих местах. Дети учились изго-
товлению простейших нагляд-
ных пособий, больше времени 
отводилось на общественно-
полезный труд.

Для старшеклассников школы 
№9 были организованы прак-
тические занятия на ШААЗе. Их 
распределили в литейный, арма-
турный, радиаторно-прессовый, 
карбюраторный цеха. Работа-
ли под руководством техноло-
гов, приобретали навыки чтения 
чертежей, использования из-
мерительных приборов. В лет-
ние каникулы учащиеся старших 
классов с большим желанием 
работали в колхозе им. Сталина 
(В. Полевая), их труд начинался 
ранним утром на молочнотовар-
ной ферме, свинарнике, птични-
ке. Работа ребят оплачивалась 
продуктами.

Летом 1958 года стар-
шеклассники школы №4 
также проходили учебно-
производственную практику на 
предприятиях города и в сель-
ском хозяйстве, 19 человек по-
лучили разряды токаря, слеса-
ря, фрезеровщика. Тогда шко-
лу окончили 140 человек, пять 
из них – с золотой и серебря-
ной медалью. Сорока пяти вы-
пускникам были вручены путев-
ки на работу в  промышленные 
предприятия города. Памят-
ным событием этого времени 
стало строительство школьной 
мастерской. Под руководством 
учителя труда Ю.Ф. Швыркова 
и учителя химии Д.А. Авидон 
девятиклассники построили 
шлакоблочное здание во дворе 
школы под слесарную и токар-
ную мастерскую.

Ряд лет выпускники школы 
№10 вместе с аттестатом об 
окончании школы получали сви-
детельство о присвоении ра-
бочей специальности, юноши 
– слесаря-электромонтажника, 

девушки – повара-кулинара. 
Юноши проходили практику на 
телефонном заводе. Девушки 
обучались на базе школьного 
кабинета кулинарии.

Семилетняя школа №15, не 
так давно получившая статус 
средней, также перестраива-
лась на программы трудовой 
политехнической школы.

Были еще знаковые переме-
ны. В 1960-61 учебном году се-
милетние школы переведены на 
восьмилетний срок обучения, а 
средние школы в 1962 году ста-
ли одиннадцатилетними.

Реформы в системе народно-
го образования подвигли учи-
тельские коллективы к творче-
ским изысканиям. В эти годы 
на надлежащем уровне прохо-
дили городские педагогические 
чтения, внимательно изучался 
опыт учителей политехническо-
го цикла. На слуху в те годы 
были имена педагогов трудо-
вого обучения Беляковцева В.Т. 
(шк. №20), Федорова М.Г. (шк. 
№13), Мальцева В.А. (ДДТ).

Кроме того, в каждой школе 
были созданы клубы для роди-
телей по темам трудового вос-
питания детей в семье.

Пионерские организации 
также приняли активное уча-
стие в общественно значимом 
труде. Развивающейся в годы 
семилетки (1958-65) промыш-
ленности требовалось много 
металла. Пионеры города Ша-
дринска были передовыми в 
области по сбору металла и 
макулатуры, а лучшими в поис-
ках черного утиля стали пионе-
ры из школы №4. Кстати, уча-
щиеся этой школы были побе-
дителями в городской физико-
математической олимпиаде, 
а в областных состязаниях 
первыми знатоками по физи-
ке стали Алексей Гаев и Вла-
димир Аксенов. Их учителем 
была Зоя Анатольевна Пчелки-
на, впоследствии заслуженный 
учитель школы РСФСР.

В Доме пионеров увеличилось 
число технических кружков с 12 

до 21. В 60-е годы регулярно в 
дни весенних каникул проходи-
ли смотры художественной са-
модеятельности, в которых пио-
неры принимали самое актив-
ное участие. Призерами стано-
вились школы №9, №12, №32. 

В годы исполнения семи-
летнего плана развития стра-
ны в городе построена школа-
интернат на 400 мест, школа №9 
на 700 мест, пристрой к шко-
ле №10, начато строительство 
новой школы в Новом поселке. 
Увеличилось количество жите-
лей в городе, в 1967 году их ста-
ло 65 тысяч. Значительно боль-
ше стало и школьников, если в 
1959 году их было 7 тысяч, то в 
1968 году  - 11 тысяч. Школьных 
зданий едва хватало, чтобы из-
бежать трехсменных занятий.

В 50-е годы ввели новую 
школьную форму, ношение ко-
торой было строго обязатель-
ным. Для девочек – коричневое 
платье с белым воротником, с 
черным рабочим и белым па-
радным фартуками. Категори-
чески запрещались тонкие чул-
ки. Украшения и косметика были 
под запретом. Для мальчиков 
– полувоенная гимнастерка с 
брюками из добротного солдат-
ского сукна с широким кожаным 
ремнем и с тяжелой желтой ме-
таллической пряжкой.

За выслугу лет и безупречную 
работу отмечены правитель-
ственными наградами талант-
ливые и ответственные учителя: 
Е.С. Крылова и О.Н. Топорко-
ва (шк.№1), З.В. Скороглядова 
и А.В. Колмогорцева (шк.№3), 
М.С. Брагина и  З.А. Андрюш-
кина (шк. №4), Н.Н. Поликар-
пова и М.А. Колмогорцева (шк. 
№5), Е.Ф. Пчелкина и М.А. По-
мазкина (шк. №6), Г.И. Макаро-
ва и Н.П. Курочкина (шк. №9), 
Т.А.Калякина и Е.И. Курушина 
(шк. №10), М.С. Скороходова и 
З.С. Матвеева (шк. №14), Д.И. 
Красников и Л.И. Шерешкова 
(шк. №15), М.К. Титова и В.А. 
Мальцева (шк. №16), А.Н. Дю-
ков и П.И. Титов (вечерняя шко-
ла), Н.А. Комаров, А.Н. Кузьмин, 
П.Аю Сементинов, И.Г. Еланцев 
(шк. №12), П.И. Селянина и Л.И. 
Коурова (шк. №11).

Игорь ГАЕВ, 
краевед,

член Российского Союза 
профессиональных 

литераторов. 
Продолжение следует.

Вспомним всех поимённо
Шадринское «Движение за культурное возрождение 

города» призывает шадринцев принять участие в акции 
Первого канала «Вспомним всех поименно» – создании 
базы данных погибших во время Великой Отечественной 
войны. С помощью данного проекта телеканал хочет со-
брать максимально полные сведения о боевых и небое-
вых потерях во время войны.

Для участия в акции не-
обходимо прислать на сайт 
телеканала краткие биогра-
фические справки и фото-
портреты родных и близких, 
которые погибли на фронте, в 
оккупации и в тылу. Для этого 
необходимо заполнить анкету 
в электронном виде, которая 
состоит из следующих раз-
делов: Ф.И.О. заявителя, пол, 
дата рождения, место про-

живания, адрес электронной 
почты, контактные телефо-
ны, Ф.И.О. погибшего, ваша 
история (о погибшем). К ан-
кете необходимо приложить 
фотографию.

За помощью по составле-
нию анкеты можно обратиться 
в ЦРНК «Лад» по адресу: ул. 
Свердлова, 104а, к И.А. Спи-
риной, телефон для справок 
5-25-06.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Заглядывая 
в прошлое
На Урале создается первый в России 
архив снимков, сделанных в 1990-е годы

«Нам пришла идея разрабо-
тать интернет-ресурс, который 
соберет снимки разных лю-
дей и поможет сравнить наше 
время с девяностыми. Каждый 
желающий сможет заглянуть в 
прошлое, увидеть то, какими 
люди были тогда и какими ста-
ли сейчас. Кроме этого, ссылки 
на сайт будут размещены на 
зарубежных порталах с целью 
познакомить иностранцев с на-
шей страной и, в частности, с 
Уралом»,— рассказывает орга-
низатор проекта Евгений Про-
хоров.

Для того, чтобы стать участ-
ником проекта, необходимо со-
брать архивные и современные 
снимки для своей фотоистории. 
Это могут быть кадры из се-
рии «до» и «после». Участника-
ми фотоистории могут быть как 
люди, так и памятные предме-
ты (игрушки, сервизы, техни-
ка, детали интерьера, которые 
остаются неизменными, несмо-

тря на годы) или же достопри-
мечательности города. А после 
выложить их на сайт www.исто-
рииурала.рф. В рамках одной 
фотоистории можно выложить 
от 2 до 10 снимков.

После того, как на сайте поя-
вятся фотоистории, планирует-
ся объявить голосование за те, 
которые войдут в книгу «Исто-
рии Урала».

Книга выйдет в полноцветном 
формате и попадет в ведущие 
библиотеки Урала и России, а 
также будет презентована чи-
новникам, журналистам и обще-
ственным деятелям. Все авторы 
получат подарочные экземпля-
ры издания. Кроме этого, со-
хранится книга в электронном 
варианте, доступная по всему 
миру,— отмечают организато-
ры.

Оргкомитет готов ответить на 
ваши вопросы. Звоните по теле-
фону 8-908-910-70-18 (Евгений 
Прохоров).

На днях стартовал уникальный фотопроект «Истории 
Урала», авторами и героями которого станут те, кто жил в 
1990-е годы. В течение полугода каждый желающий смо-
жет попробовать себя в роли историка и разместить свои 
фотографии и краткую биографию своей семьи на специ-
альном сайте.


