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Образование 
 

Из истории народного образования в Шумихинском районе 

 
     Культура народа и каждого человека начинается с образования. Первая 

школа грамотности на современной территории Шумихинского района 

открылась в XIX веке. Приходское училище в виде церковной «поселянской» 

школы в селе Птичье было открыто 12 октября 1839 года. 

     В 1845 году Министерством государственных имуществ была открыта 

«поселянская» школа в селе Каменское (настоятель – священник Абрамов, 

учитель – дьяк В.Н. Бурдуков). Каменское одноклассное училище было 

основано в 1854 году и находилось в ведении Министерства народного 

просвещения. Училищное здание принадлежало сельскому обществу. 

Специально для училища здание было построено в 1888 году. 

     В 1900 году купец И.И. Харламов на свои средства построил школу для 

детей обоего пола и несколько магазинов в Шумихе. Школа была призвана 

утверждать православное учение христианской веры, дети обучались чтению, 

письму, цифири, Закону Божьему, священной истории, катехизису и 

рукоделию, проявлялась забота о воспитании учащихся в духе благочестия, 

послушания, развития добрых навыков. 

     Строительство железной дороги способствовало росту населения, поселок 

при станции быстро застраивался. Сюда привлекло внимание людей разных 

профессий и специальностей. Особенно нужны были люди для работы на 

железной дороге. Поэтому выпускники церковно-приходской школы охотно 

поступали и получали профессиональное образование в Шумихинском 

железнодорожном училище, блюстителем которого долгое время был 

начальник депо инженер Г.И. Пржегалинский. 

     В годы I Мировой войны школы стали центрами по сбору пожертвований 

в пользу армии. По примеру старших, ученики организовывали сбор самого 

необходимого. Березовская, Куликовская, Птичанская, Хохловская церковно-

приходские школы сдали большое количество кисетов с табаком, сухарей, 

полотенец, рубашек, ложек. По просьбе жителей учащиеся школ и учителя 

писали письма их родственникам-воинам. 

     После октябрьской революции новое правительство начинает борьбу с 

неграмотностью. 29 октября 1917 года народный комиссар просвещения в 

обращении к гражданам России объявил первой заботой правительства 

«добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности», введение 

обязательного всеобщего бесплатного образования. 

     В 1920 году население Шумихи составляло 2578 человек, из них грамотных 

лишь 41,3%. В районе создаются особые комиссии по ликбезу, в деревни и 

села направляются культбригады. Главным становится лозунг: «Грамотный, 

обучи неграмотного!». 
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Школа № 9 
 

     В 1923 году была открыта железнодорожная начальная школа, первое 

учебное заведение г. Шумихи, которая состояла из трёх классных комнат с 

небольшим залом. Расположена школа была на месте нынешней центральной 

котельной по улице Ленина. Учителя и учащиеся школы принимали активное 

участие в ликвидации неграмотности.  

     В 1932 году железнодорожная школа № 137 перешла в ведение 

Наркомпроса с присвоением статуса образцово-показательной начальной 

школы, на базе которой были организованы курсы по подготовке учителей. 

Директором школы был назначен Смирнов Федор Зиновьевич – 

замечательный истинный педагог, проработавший в ней до конца жизни. За 

самоотверженный труд он награжден Орденом Ленина и знаком «Почетный 

железнодорожник». 

     В апреле 1936 года школа вновь становится железнодорожной, а в 1941 

году – семилетней. 

     В годы Великой Отечественной войны школа вместе с народом 

переживала тяжелое время. Парт и учебников не хватало. С питанием было 

трудно. Для подкрепления здоровья детям дополнительно к пайку 

выделялось по 150 граммов хлеба ежедневно. 

     После войны страна встала из руин. Несмотря на трудности, нашлись 

средства на постройку нового здания для школы № 9. Осенью 1951 года на 

голом пустыре в южной части города выросло новое двухэтажное здание, где 

школа продолжает свою жизнь и сегодня. 

     В 1955 году коллектив учителей начал улучшать трудовое обучение в 

школе, и в первую очередь, были организованы мастерские. С большим 

воодушевлением дети везли и устанавливали первый слесарный верстак, 

подаренный им 11 дистанцией сигнализации связи, выполняли первые 

работы инструментом, переданным школе крановыми мастерскими и 

пунктом технического осмотра. 

     В 1957 году появился пристрой к школе, где разместились спортзал и 

учебные мастерские. Печное отопление было заменено водяным. В 1958 году 

построено здание пришкольного интерната, где жили дети 

железнодорожников с маленьких станций и перегонов. В 1965 году 

построены: пристрой на 3 классные комнаты, 2 лаборантских и пионерская 

комната. 

     Большое внимание всегда уделялось и трудовому воспитанию. В 50-60-е 

годы учащиеся школы много работали на полях и в садах плодосовхоза. 

Каждую осень помогали колхозам убирать картофель, а как приятно 

смотреть на улицы Комсомольскую и Полевую, которые озеленили 

учащиеся. Их силами было начато строительство школьной теплицы. На 

заброшенном пустыре в 1951 году начата разработка почвы для 

пришкольного участка. Большую трудность учащиеся испытывали из-за 
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полива растений на участке. В распоряжении юннатов был один колодец, да 

и в том воды не хватало на один вечерний полив. Только в 1959 году на 

пришкольном участке был установлен водопровод. 

    Семилетнюю школу № 9 закончили наши земляки – дважды Герои 

Советского Союза летчики Сергей Иванович Грицевец и Кирилл Алексеевич 

Евстигнеев. 

    С 2002 года школа стала муниципальной. В 2006/07 учебном году школа 

стала КОЦем для южной части города и для детей, обучающихся из 4-х 

поселений района – Петухи, Хохлы, Трусилово и поселок Пристанционный. 

 

По материалам: 

Корюкина, Л. Девятой железнодорожной основной общеобразовательной 

школе исполняется 75 лет / Л. Корюкина, Р. Глухих // Знамя труда. – 1998. – 

18 ноября. 

Мишура, О. Дом, в котором было тепло / О. Мишура // Знамя труда. – 

1995. – 11 ноября. 

Предеин, С. Юбилей девятой школы / С. Предеин // Знамя труда.– 2008.– 12 

декабря. 

Щепетов, В. Воспитание добротой: о МОУ «ОШ № 9» / В. Щепетов // 

Знамя труда. – 2009. – 3 октября. 

 

Школа № 1 
 

     Белокаменное здание школы, что на улице Победы, взметнулось ввысь на 

три этажа. Она основана в 1928 году. До 1959 года находилась в здании 

современного Центра дополнительного образования детей. 10 лет обучение 

было семилетним и безотметочным. Сохранился единственный документ 

того времени – зачетная карточка выпускника 7 класса. В 1938 году школа 

получила статус средней. С февраля 1938 года по июль 1941 года школу 

возглавлял Василий Иванович Меньшиков. 1 сентября 1941 года в школе 

обучалось 254 ученика. 

    Шла война, а школа жила. Дети проводили политинформации, читки газет, 

проводили субботники и собирали металлолом. Учителя отчислили в фонд 

обороны 1400 рублей, на строительство танковой колонны – 866 рублей. Во 

время войны учебный год начинался на 1,5 месяца позднее положенного 

срока, после уборки урожая. Учебные занятия проходили при остром 

дефиците учебников, письменных принадлежностей. Бумаги не было: для 

письма использовали поля старых газет и книг, писали самодельными 

палочками с привязанными к ним стальными перьями. Чернила – из красной 

свеклы и сажи, вместо мела – белая глина. Карандаши разрезали пополам, 

занятия проводились при свете керосиновых ламп и свечей. Военной 

подготовкой руководил Петр Прокопьевич Устинов. Он учил приемам 

штыкового боя, организовывал лыжные походы до Кушмы и обратно, ребята 
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регулярно тренировались в стрельбе. Эта подготовка позволила военкомату 

использовать выпускников школы №1 в качестве командиров отделений при 

работе с призывниками. Сохранилась надпись на фото выпуска 1943 года: 

«Настанет время, когда я буду жалеть, что так быстро прошли эти лучшие 

школьные годы. Годы, когда не знаешь никаких забот, кроме радости». 

     После войны 10 лет директором школы был Михаил Григорьевич Захаров. 

Он блестяще учил математике, а при поступлении в школе лично беседовал с 

каждым учеником, особое внимание обращая на русский язык, тактично 

предлагая написать диктант даже «хорошистам». В 1955 году выпустились 5 

серебряных медалистов, а в следующем 1956 году было 4 серебряные 

медали. 

     С осени 1959 года Шумихинская средняя школа была реорганизована в 

школу-интернат и переведена в новое учебное здание на улице Победы, 21. И 

хотя здание стало новым, традиции школы были сохранены и приумножены. 

С 1945 года ежегодно в феврале стали проводить Вечер встречи 

выпускников, с 1946 года появилась традиция отмечать День школы. В 

школе действовал замечательный хор, столярный и технические кружки, 

учащиеся школы активно занимались спортом и показывали отличные 

результаты, побеждая в соревнованиях города и района. 

     И сегодня кипит в школе жизнь, приходят всё новые и новые дети, чтобы 

учиться и взрослеть. 

 

По материалам: 

Предеин, С. Сперва Аз да Буки, а потом – науки: Первой школе – 70 лет! / С. 

Предеин // Знамя труда. – 1998. – 7 февраля. 

Путинина, Н.Н. С юбилеем, любимая школа!: история ср. шк. № 1, к её 85-

летию / Н.Н. Путинина // Знамя труда. – 2013. – 25 января. 

Шилова, Л.П. Школе № 1 – 80 лет! / Л.П. Шилова; фот. В. Тихомиров // 

Знамя труда. – 2008. – 1 февраля. 

 

Школа № 4 
 

     В 30-е годы в стране назрела необходимость введения обязательного 

семилетнего образования, поэтому г. Шумихе понадобилась еще одна школа. 

Ее строительство началось весной 1938 года. Учебный год начали в разных 

зданиях (в том числе в сохранившемся во дворе деревянном), а новый 1939 

год встречали в новом здании с большой ёлкой в коридоре. Первым 

директором был начальник строительства Г.С. Королев. 

     В военное время многие молодые учителя ушли на фронт. Директором и 

завучем одновременно пришлось быть А.А. Косаревой. Она сама составляла 

расписание, руководила школой, преподавала русский язык и литературу.  
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     После победы в школу вернулись учителя–фронтовики. Учителем и 

директором стал Павел Дмитриевич Косарев. В последние годы перед 

уходом на пенсию преподавал черчение и изобразительное искусство. 

     В 1954 году школа была реорганизована в среднюю. Директором стала 

В.Н. Коваленко. По ее воспоминаниям, сложностей было много: здание 

маленькое, детей много, наполняемость классов 40-42 человека. Дисциплина 

была плохой, учились слабо. В школу пригласили М.В. Голубкова, который 

помог становлению школы. Оборудовали комнату под спортивный зал. 

Работал в школе и Д.Д. Пономарев – отличный математик и прекрасный 

человек. Он создал драматический кружок. Школа постепенно 

преображалась, улучшилась дисциплина, успеваемость. 

     В 1959 году директором становится Пётр Дмитриевич Косарев, 

поднявший авторитет школы на очень высокую ступень не только в 

масштабах города и района, но и в области. Сам он, в прошлом учитель 

начальных классов и технического труда, преподавал русский язык и 

литературу. Чутко улавливающий всё новое, Косарев в целях повышения 

эффективности стал внедрять в школе кабинетную систему. Быстро повесили 

темные шторы, механизмы для выдвижения карт, приобрели технические 

средства, сделали самодельный лингафонный кабинет. И в 1966 году на базе 

школы был проведен семинар для директоров школ Курганской области по 

организации работы школы по кабинетной системе. Через 2 года был 

проведен такой же семинар для заведующих Районо области. Вскоре 

Косареву было присвоено звание: «Заслуженного учителя школы РСФСР». 

     В начале 60-х гг. построили вставку со спортзалом, актовым залом и 

шестью кабинетами на первом этаже. Вводится профессиональное 

образование. Учителем был В.Ф. Ермолаев, обучающий юношей водить 

автомобиль. Он был настолько увлечен своим делом, что из добытых где-то 

запчастей собрал модель автомобиля и поместил её в кабинет автодела. 

     В конце 60-х гг. вводится должность организатора внеклассной работы. 

Им становится О.П. Мишура – «Заслуженный учитель РСФСР». Благодаря 

ей, в школе зарождаются новые традиции: создаются летние лагеря труда и 

отдыха в совхозе «Мичуринец» и на кирпичном заводе. Несмотря на жару и 

холод, труд объединял детей, вносил романтику в их жизнь.  

     Большое внимание педагоги школы придавали и придают развитию 

способностей и интеллекта у детей. В начале 70-х гг. в школе организуется 

математическое общество, руководила которым А.В. Шешукова. Для 

любителей математики читались лекции преподавателями Курганских и 

Челябинских вузов. Члены общества занимались проведением олимпиад, 

соревнований эрудитов. 

     В конце 80-х гг. в школе создаются первые профильные классы. В 1988 

году возникли два 9-х класса с углубленным изучением физики и 

литературы. Учащиеся физического класса стали победителями областного 
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турнира физиков, опередив команды Курганской физико-математической 

школы № 12. 

     В 90-е гг. школу возглавила А.И. Дубровина – «Заслуженный учитель 

РФ». В эти годы продолжало расти методическое мастерство учителей. 

     В 1996 году школа участвовала в конкурсе, организованном 

еженедельником «Педагогический вестник». При подведении итогов 

конкурса было получено звание «Школа года – 96», а А.И. Дубровина – 

«Директор года – 96». 

     В конце 2005 года Президент РФ объявил о 4 национальных проектах, 

согласно которому лучшие школы получили на приобретение оборудования 

по 1 млн. рублей. Школа № 4 заслужено была названа в числе лучших в 

России и получила денежный приз. 

     Сегодня свою миссию школа видит в создании личностно-

ориентированной модели, в которой согласуются цели, ценности и интересы 

учеников, учителей и родителей. Приоритетом выступают творческая, 

исследовательская и научная деятельность субъектов образования, 

поддерживается фундаментальное образование и духовность. 

 

По материалам: 

Булкова, Ф.Я. И все это нашей истории строки…: к 60-летию ср. шк. № 4 / 

Ф. Я. Булкова // Знамя труда. – 1999. – 16, 20, 27 января; 6 февраля. 

К 70-летию школы: подборка материала к юбилею «СОШ № 4»  // Знамя 

труда. – 2009. – 6 февраля. 

 

Школа № 3 
 

     В 1919 году открылась школа-девятилетка. Первый 1920-й год занимались 

пятые, шестые, седьмые классы. Директором школы был Гриневич Кузьма 

Илларионович. Из первых преподавателей работала Кадачигова Елизавета 

Павловна. Первые выпускники этой школы впоследствии стали учителями и 

преподавали в различных городах, а Богатенкова Сара работала в Ленинграде 

художником-скульптором. 

     В 1935-38 гг. школа № 3 числилась как филиал средней школы № 1. С 

1938 года она стала самостоятельной семилетней школой, имела свою 

администрацию. Директором в то время был Томилов Андрей Григорьевич, а 

завучем Самусев Борис Петрович. К 1941 году в школе было уже 23 класса. 

Во время войны учащиеся школы очень многое делали в помощь фронту: 

принимали участие в уборке урожая, очистке железнодорожных путей, 

проводили культурно-массовую работу (беседы, театральные постановки), 

собирали посылки на фронт, распространяли займы, сдавали утильсырье и 

т.д. Несмотря на трудное время к новому учебному году всегда 

заготовлялись дрова и торф, проводился ремонт здания, ученики 

обеспечивались, хотя и в неполном объеме, учебниками и тетрадями. 
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     Расширялась сеть учебных групп военного обучения, вовлекая в них всех 

граждан, способных носить оружие. Ребята старших классов охотно 

проходили подготовку на связистов, снайперов, пулеметчиков для Красной 

Армии. Организовывались учения по эвакуации населения во время 

противовоздушной и противохимической обороны. 

     В годы войны, сменяя друг друга (по причине ухода на фронт), 

директорами школы были: Томилов Андрей Григорьевич, Меньшиков 

Василий Иванович, Самусев Борис Петрович, Черепанов Петр Григорьевич. 

     Томилов Андрей Григорьевич, призванный в ряды Красной Армии, с 

боями прошел фронтовыми дорогами и по бездорожью от Старого Оскола 

Курской области через Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Польшу, 

Южную Германию и Чехословакию, не дошел 45 км до Праги. Награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией». После войны солдат-пехотинец вновь встал за учительский 

стол. 

     Меньшиков Василий Иванович был призван в армию 12 марта 1942 г. Он 

вошел в историю школы как директор, при котором состоялся «огненный 

1940-41 гг. выпуск». Многие учителя и ученики мужского пола в первые 

месяцы войны были мобилизованы, большинство из них погибли на фронтах 

Великой Отечественной. Это учителя: директор школы Меньшиков В.И., 

учитель географии Дудин П.И., учитель химии Лугинин П.В., учитель 

литературы Изотов Ф.И., учитель истории Тищенко В.К., завуч школы 

Тарасюк С.Н., военрук Слижевский В.С., учителя Холстинин В.Н. и 

Захарченко Б.В.; ученики: Морфицын Е.М., Титов Н.И., Звигинцев А.Н., 

Тецов Г.П., Котов А.И., Горковик Н.П., Усольцев И.С., Горнов А.В. 

     С 1947 по 1958 гг. директором и преподавателем географии был Лобанов 

Федор Афанасьевич. Он вспоминал: «Условия работы в школе в 

послевоенные годы были крайне трудными. Классные комнаты площадью 30 

– 34 кв. м – тесными, т.к. в них размещались 36-38 человек. Приходилось 

усаживать детей по 3 человека за одну парту. Парты были старые, в 

большинстве своем не соответствовали возрасту учеников. Школа 

отапливалась печами, в качестве топлива использовали торф вплоть до 1950 

г. Торф возили гужевым транспортом на быках и лошадях, т.к. автомашин 

было мало. Дрова отпускались только для растопки, каменного угля не было 

совсем. Плохо было с учебниками и тетрадями. 

     Почти ежегодно в период уборки урожая коллектив учителей и учащихся 

5-8 классов работали в колхозах, помогали в уборке картофеля и овощей, в 

уборке гороха и зерновых. Занятия на это время в школе прекращались. 

Приходилось работать с учащимися и на элеваторе по обработке зерна. 

     Учебные кабинеты и библиотека к 1947 году почти отсутствовали, лишь к 

1958 году были созданы кабинет физики и кабинет биологии, но они еще 

были плохо оборудованы, т.к. в те годы средств на оборудование школ 

опускалось мало. А учителя работали с полной отдачей сил. Учитель 
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математики Маткина Александра Ефимовна награждена орденом «Знак 

Почета» и орденом Трудового Красного Знамени, учитель физики Петухов 

Александр Николаевич награжден медалью «За трудовое отличие». 

     С сентября 1975 по май 1987 гг. директором школы № 2 была 

замечательный человек, педагог с большой буквы, Гатиатулина Марьям 

Хабибулловна. Скромная по характеру, эрудированная, обладающая 

высокими профессиональными знаниями. 

     В конце 60-х – начале 70-х гг. экономика Шумихинского района 

продолжала свое бурное развитие. Назрела необходимость строительства 

типового здания средней школы. 

     В августе 1987 года школа – долгострой (10 лет) была сдана в 

эксплуатацию. Это было знаковое событие в культурной жизни города. 

Учащиеся получили возможность учиться в просторных светлых классах, 

заниматься спортом, в различных кружках и секциях. Осуществлен переход 

на кабинетную систему обучения. 

     В 1989 году состоялся первый выпуск средней общеобразовательной 

школы № 3. 

     Главная задача педагогического коллектива на сегодня – формирование 

творческой личности ученика ХХI века. Эстетическим украшением здания 

школы является рябиновая аллея, пришкольный участок, дендрарий. 

 

По материалам: 

Ахметова, Л. Средней школе № 3 – 25 лет / Л. Ахметова; фот. авт. // Знамя 

труда. – 2012. – 7 сентября. 

Денисова, М. Школа № 3. Двадцать лет спустя / М. Денисова // Знамя 

труда. – 2007. – 14 декабря. 

Иващенко, Л.А. Школа, школа, ты похожа на корабль, плывущий вдаль: к 

20-летию ср. шк. № 3 / Л. А. Иващенко // Знамя труда. – 2007. – 14 декабря. 

С юбилеем, родная школа!: школе № 3 – 10 лет // Знамя труда. – 1997. – 6 

декабря. 

 

Вечерняя школа 
 

     В 1943 году в г. Шумихе начала свою работу вечерняя школа, где 

обучалась допризывная молодежь, не имеющая начального образования. 

Осенью 1943 года с группой в 12 человек занятия по программе начальной 

школы проводил учитель Иван Константинович Дмитриев, он же был и 

первым директором школы. 

     На основе обучения допризывников в 1945 году официально была открыта 

вечерняя семилетняя школа рабочей молодежи. Директором назначили 

Ивана Васильевича Моисеева, проработавшего в школе до 1958 года. В 1948 

году состоялся первый выпуск семиклассников в количестве десяти человек. 

Школа переживала трудности военного времени. Не было своего помещения, 
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поэтому приходилось заниматься в зданиях общеобразовательных школ 

города. Уроки начинались после 2-х сменных занятий дневных школ с 8 

часов вечера и заканчивались в 12 часов 30 минут ночи. Никаких учебно-

наглядных пособий школа не имела и пользовалась пособиями дневных 

школ. С 1950 году стал создаваться свой педколлектив вечерней школы. 

     В 1959 году по решению горсовета здание школы № 2 было передано 

школе рабочей молодежи. С получением своего здания условия для учебы 

работающей молодежи и для работы педагогов значительно улучшились. 

Появилась возможность организовать сменные занятия с 9 часов утра для 

работающих во вторую смену и с 6 часов вечера для работающих в первую 

смену. 

     Уже в 1960-61 гг. были организованы учебные кабинеты по физике и 

химии, которые были оснащены различными приборами и препаратами. Был 

приобретен звуковой киноаппарат, стали демонстрироваться учебные 

кинофильмы.  

     С 1958 по 1964 гг. школой руководил Федор Афанасьевич Лобанов. Затем 

директорами были: В.М. Королев, Н.А. Малаховский, А.В. Табуев, Э.И. 

Киселева, В.С. Ахметов, Г.А. Терентьева, Т.М. Селиванова, Е.Д. Мельник, 

Н.Г. Звигинцева. 

     В 80-е годы, когда всеобщее среднее образование стало обязательным, 

каждый четвертый молодой человек, получивший аттестат зрелости, являлся 

выпускником вечерней школы. В школе было много параллельных классов, 

выпуски были по пятьдесят человек. В 1983 году введены новые формы 

обучения: очно-заочные и однодневные классы. 

     Вначале 2000-х гг. школа превратилась в учебное заведение, 

предназначенное в основном, для «трудных подростков», которые по каким-

либо причинам не смогли учиться в обычных школах. Вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе был присвоен статус районной 

экспериментальной площадки по внедрению инновационного проекта 

«Территориально-трудовой адаптации и профессионального 

самоопределения детей группы социального риска». 

     Обучающиеся 6-9 классов одновременно с общеобразовательной 

подготовкой проходили и допрофессиональную,  по специальностям 

«штукатур» и «столяр» в ПЛ-16. Привычной картиной в дни летних каникул 

в городе были группы подростков в ярких футболках и жилетках: юные 

борцы за чистоту и порядок объединялись в трудовые отряды не только с 

желанием заработать деньги, но и чтобы проявить себя, почувствовать себя 

полезным обществу. 

     Вечерняя школа была закрыта 27 июня 2012 года. 

По материалам: Мельник, Е. Ровесница области: вечерняя школа / Е. 

Мельник // Знамя труда. – 2003. – 26 марта. 

 

 


