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ГЛАВА  6.    КУЛЬТУРА ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ В
1965-1989 гг.

1 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА.

Период с 1966 по 1990 годы характеризуется, с одной стороны
.дальнейшим ростом экономического и культурного строительства,
а, с другой стороны, - нарастанием негативных явлений, снижением
темпов экономического развития, отставанием от ведущих капита-
листических стран по важнейшим показателям развития экономики
и материального благосостояния. Начавшаяся в 1985 году пере-
стройка не изменила основных тенденций социально-экономичес-
кого развития. Негативные явления были обусловлены рядом фак-
торов, в том числе чрезмерным администрированием. Общеобра-
зовательная школа в этот период достигла значительных успехов в
укреплении учебно-материальной базы, обеспеченности квалифи-
цированными кадрами, совершенствовании образования и воспи-
тания детей, но и она не избежала негативного воздействия адми-
нистративно-командных методов управления, чрезмерного потока
инструкций и указаний сверху. И тем не менее в области развития
культуры и, в частности, развития образования это был период вы-
соких, ярких достижений. Задачи развития народного образования
определяли съезды Коммунистической партии. На 1966-1970 гг. ХХШ
съезд КПСС поставил задачу - «в течение пятилетки завершить в
основном введение всеобщего среднего образования для молоде-
жи»1. Эта задача диктовалась необходимостью экономического и
научно-технического развития. Местные партийный органы, сове-
ты, а также органы народного образования приняли решения партий-
ного съезда и последующие директивы по данной проблеме к неук-
лонному исполнению.

Прежде всего было необходимо создать учебно-материальную
базу для перехода ко всеобщему среднему образованию. Невидан-
ный размах приобрело строительство школьных зданий, расшире-
ние и ремонт имевшихся школьных помещений. Строились двух- и
трехэтажные типовые здания для средних школ, многие восьмилет-
ние школы были переоборудованы и преобразованы в средние шко-
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лы. Школьная сеть Курганской области значительно изменилась, о чем
свидетельствует таблица2.

 1965 1970 1975 1980 
Общее количество общеобразова-
тельных школ 
 

1356 
 

1254 
 

1100 
 

964 
 

В том числе   средних 123 159 214 229 
восьмилетних 

 
349 
 

331 
 

283 
 

251 
 начальных 873 751 587 486 

Сократилось число начальных школ, закрывались малокомплек-
тные школы, которые не могли обеспечить высокого качества рабо-
ты и преподавания всех предметов. Но этот процесс имел и нега-
тивные последствия: закрытие малокомплектных школ привело к
оттоку сельского населения в города и рабочие поселки, ликвида-
ции малых, «неперспективных» деревень. Значительно увеличилось
число средних школ. Сохранялась проблема восьмилетнего всеобу-
ча (в 70-х гг. лишь 85% детей заканчивали 8 классов дневной шко-
лы)3. Поэтому одновременно строились и оснащались необходимым
оборудованием восьмилетние школы. Надо учитывать, что в сере-
дине 60-х гг. только в Кургане лишь несколько школьных зданий были
типовыми, 20% школьных помещений находилось в аварийном со-
стоянии.

Школьное строительство в основном велось за счет государ-
ственных ассигнований. Значительной была помощь промышлен-
ных предприятий, колхозов и совхозов. В 1966 году за счет колхозов
и совхозов было введено в строй школьных помещений на 8000 уче-
нических мест, в 1967 году - на 1500 школьных мест, а также постро-
ено 12 спортзалов, 14 учебных мастерских, пришкольных интерна-
тов на 3,6тысяч мест. За 1966-1970гг. всего за счет государства, кол-
хозов, совхозов и промышленных предприятий было введено 200
школьных зданий на 35,8 тысяч мест4. Почти третья часть школь-
ных помещений строилась за счет предприятий. В последующие годы
бурное школьное строительство, возведение типовых зданий, при-
строев, школьных мастерских, спортивных залов, школьных столо-
вых продолжалось. Строительные организации зачастую затягива-
ли строительство школ из-за несогласованности в работе, бюрок-
ратической волокиты. Поэтому местные органы народного образо-
вания, директора школ активно подключались к организации строи-
тельных работ, доставали строительные материалы, кирпич, цемент,
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краску, помогали решать множество вопросов, чтобы к началу учеб-
ного года школа открыла свои двери. Открытие новой школы в горо-
де или в селе было настоящим праздником с музыкой, цветами по-
здравлениями, подарками школе от предприятий и учреждений.
Школы соревновались за лучшую подготовку к учебному году. В 1978
году области было присуждено Переходящее Красное Знамя Сове-
та министров и Министерства просвещения РСФСР за образцовую
подготовку к учебному году.

В 70-80 годы появились типовые школьные здания нового поко-
ления, которые в большей степени отвечали требованиям совре-
менного учебно-воспитательного процесса: с просторными, светлы-
ми предметными кабинетами, актовыми и спортивными залами,
мастерскими и столовыми. В 1989 в Кургане было введено в строй
просторное красивое современное здание средней школы №27,
которое стало архитектурным украшением города. Во всех райцен-
трах, почти на всех центральных усадьбах колхозов и совхозов была
типовая средняя школа. К концу 80-х гг. 87% учащихся области за-
нимались в современных типовых школах.5

Благодаря активному школьному строительству многие школы
перешли на односменные занятия. В 1969-1970 гг. 72,4% зауральс-
ких школьников занимались в одну смену, к концу 80-х гг.-97%. В
Далматовском, Катайском, Белозерском и Целинном районах все
школы перешли на односменные занятия.

Значительное внимание уделялось обеспечению школ учебной
литературой, наглядными пособиями, техническими средствами
обучения: магнитофонами, эпидиаскопами, кинопроекторами и т.д.
В школах страны утверждалась кабинетная система. Большую по-
мощь в оборудовании предметных кабинетов оказывали школам
предприятия шефы. Курганский машиностроительный завод помог
открыть физический и химический кабинеты в школах №31 и №49,
завод Кургансельмаш оборудовал в школах №34 и№44 автокласс и
2 лингафонных кабинета, «Синтез» помог открыть физический и
химический кабинеты в школе №41, завод ЖБИ-2 оборудовал каби-
нет радиотехники в школе №48, КЗКТ - кабинет химии в школе №376.
В 1982-1983 учебном году 96,9% средних школ области перешли на
кабинетную систему обучения. Увеличилось число школ с группами
продленного дня: в 1965 году таких школ было 402, в 1970г.-560, в
1975 г.-456, число учащихся в группах продленного дня увеличилось
с 14,8 тыс. до 37,1 тыс. В этих группах осуществлялся контроль за
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выполнением домашнего задания, организовывались игры, прогулки,
экскурсии - это отвлекало детей от баловства, оберегало от вредных
привычек. В 60-70гг.особое внимание уделялось обустройству и улуч-
шению материальных условий школ-интернатов Министерства просве-
щения РСФСР (их было 10), детдомов, спецшкол для детей с физи-
ческими и психическими недостатками.

В связи с переходом к всеобщему среднему образованию воз-
росла потребность в квалифицированных педагогических кадрах, в
1966-1967 учебном году школы сделали запрос на 755 учителей
русского языка, математики, физики, химии и других предметов. А
было направлено на работу 370 молодых специалистов из местных
педвузов - 385 учительских мест оставались вакантными. Органы
народного образования вынуждены были привлекать к преподава-
нию в старших классах выпускников средней школы и студентов-
практикантов Курганского и Шадринского педагогических институ-
тов. В начале 1967-1968 учебном году 120 студентов-практикантов
работали учителями математики, физики и русского языка. Многие
учителя не имели высшего образования. В 1967-1968 учебном году
из 624 преподавателей иностранного языка не имели специального
образования. В 1967-1968 учебном году из 624 преподавателей ино-
странного языка не имели специального образования 246. В этом
же году в 5-10 классах работало 1195 учителей со средним педаго-
гическим и общим средним образованием. Партийные и советские
органы Зауралья приложили немало усилий к обеспечению школ
педагогическими кадрами. Они добились от Министерства просве-
щения РСФСР увеличения плана приема в педагогические учебные
заведения области. Кроме того, на работу в школы Курганской об-
ласти были направлены выпускники педагогических вузов из других
областей. В 1970 году в городские и сельские школы области было
направлено 800 выпускников учебных заведений Кургана, Перми и
Рязани7.

В70-е годы в педагогических институтах Кургана и Шадринска
были введены определенные льготы для выпускников сельских школ,
получивших рекомендации педсоветов для поступления в педаго-
гические институты. В Курганском педагогическом институте среди
студентов 70% составляла молодежь из сельской местности. В ре-
зультате больше выпускников педагогических вузов стало возвра-
щаться в родные места.

Органы народного образования, администрация школ добива-
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лись охвата учителей, не имевших высшего или среднего специаль-
ного образования, заочным обучением. Качественный состав педа-
гогических кадров Зауралья неуклонно повышался. В1965-1966 учеб-
ном году 31% учителей имели высшее образование,  в 1970-1971
учебном году-44,1%, а в 1984-1985 учебном году высшее образова-
ние имели 84,4% учителей-предметников и 23,2%учителей началь-
ных классов. Вместе с тем в этот период продолжала существовать
разница в образовательном уровне учителей городских и сельских
школ. Так, в 1970-1971 учебном году среди городских учителей выс-
шее образование имели 61,3% , а среди сельских - 37,7%.

Высокой была текучесть учительских кадров. Особенно слабо
закреплялись кадры на селе. Это было обусловлено многими при-
чинами, но прежде всего жилищно-бытовыми трудностями. Инте-
ресный опыт борьбы с текучестью учительских кадров, заботы об
учителе, повышения его престижа приобрела администрация Юр-
гамышского района. В начале 80-х гг. большинство учителей были
коренными жителями, выпускниками школ Юргамышского района.
Все учителя были обеспечены квартирами. Учителя в первую оче-
редь обеспечивались необходимыми товарами. В школах были обо-
рудованы комфортабельные комнаты отдыха для учителей. Сложи-
лись сплоченные школьные учительские коллективы, которые и стро-
го спрашивали за учебно-воспитательную работу, и оказывали по-
мощь в случае необходимости. Не случайно опыт юргамышан изу-
чался не только в области, но в 1982 году на заседании коллегии
Министерства просвещения РСФСР.

В этих условиях осуществлялся переход к всеобщему среднему
образованию. В 1966 году по области из 18,7 тыс. учащихся, закон-
чивших 8-ой класс, пошли учиться в 9 класс 11,1 тыс. человек - око-
ло 60 %, в профессионально-технические училища и техникумы 4,8
тыс.- около 25%. Количество учащихся в 9-х классах увеличилось
на 11%8. В 1970 г. в 9-е классы перешло 70% учащихся, закончив-
ших восьмой класс. План Министерства просвещения предусмат-
ривал переход в 9-е классы 75% выпускников восьмых классов - это
были явно завышенные невыполнимые показатели.

В 1975 году успехи по введению всеобщего среднего образова-
ния были очевидны- 95% учащихся после окончания 8-го класса
продолжали учебу в средней школе, профтехучилищах и технику-
мах. Выпуск учащихся из 10-х классов дневных школ возрастал: в
1965году -3,8 тыс. человек, в 1970 г.-8,2 тыс. человек,  в 1975 г.-10,8
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тыс. человек,  в 1980 г. - 10,5 тыс. человек9. Это означало, что школа
выпускала более грамотных, образованных людей, способных тру-
диться в условиях ускоряющегося научно-технического прогресса.

В этот период возросла роль вечерних школ для работающей
молодежи. В 1966 году был проведен I областной смотр общеобразо-
вательного и культурно-технического уровня работающей молодежи.
Выяснилось, что из 81,5 тыс. человек от 16 до 30 лет 17,5 тыс. чело-
век не имели среднего образования, а 10 тыс. человек - 8-летнего.
Это говорило о большом объеме предстоящей работы. В школах ра-
бочей молодежи училось в 1965 г. 20.8 тыс. человек, в 1970 г. - 19,7
тыс. человек, в 1975 г. - 26,8 тыс. человек. в 1980 г.-23,8 тыс. человек.

В Каргапольском районе появились учебные комбинаты,  в кото-
рых труд сочетался с общеобразовательной учебой. Учебные ком-
бинаты создавались при крупных промышленных предприятиях и
средних школах. Успешно развивалось вечернее и заочное обуче-
ние работающей молодежи завода медпрепаратов, стройтреста №74,
автобусного и машиностроительного заводов г.кургана, телефонного
завода и швейной фабрики им.Володарского г . Шадринска и др.

Но серьезным недостатком обучения работающей молодежи
было большое количество пропусков занятий, большой отсев уча-
щихся из школ. В 1968 году отсев учащихся из школ рабочей моло-
дежи составил 1400 человек. Причина заключалась в несогласован-
ности работы предприятий с режимом работы школы, командиров-
ки, внеурочная работа, домашние проблемы и т.д.10

Новый этап совершенствования обучения и воспитания начал-
ся в связи с  реформой общеобразовательной и профессиональной
школы,  начавшейся в 1984 году.

Были поставлены задачи: поднять научный уровень преподава-
ния каждого предмета, идейно-политическую направленность обу-
чения, методическое мастерство, обеспечить трудовое, физическое,
нравственное и эстетическое воспитание. Изменилась структура
школы, срок обучения увеличился на 1 год в связи с началом обуче-
ния детей с шестилетнего возраста. Стал обязательным предметом
общественно-полезный труд, профессиональная ориентация, уси-
лена политехническая, практическая направленность преподавания.
Намечалось сокращение обязательных учебных предметов, введе-
ние курсов по выбору, сквозное (с 1 по 11 класс) изучение обще-
ственно-исторических дисциплин, введение курса эстетики, изуче-
ние иностранного языка с 1 класса.
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Органы народного образования провели большую работу по со-
зданию условий, необходимых для организации начального этапа
обучения детей с шести лет. В школах оборудовались специальные
классы, игровые комнаты и спальни. В 1984-1985 учебном году  в
Кургане приступило к учебе 380 шестилеток. Но обучение с шести
лет  не стало обязательным в связи с отсутствием в школах  необхо-
димых условий и слабой подготовленностью к школе части детей.

Учительство искало новые, более эффективные пути обучения
школьников. Укреплялись межпредметные связи. Усилен элемент
исследования, творческих заданий, требующих интегрированного
применения знаний. Стали открываться специализированные шко-
лы и классы – средняя школа №12 г. Кургана с углубленным изуче-
нием физики, школа №47 с углубленным изучением английского
языка. Новшеством стал выбор школой учебного плана из 12 пред-
ложенных вариантов, при этом учитывались материальные возмож-
ности, педагогические кадры, интересы школы и родителей.

Школы перешли на новые учебные программы, разгруженные
от второстепенного материала, вводились факультативные курсы,
являвшиеся важным средством  углубления знаний, развития даро-
ваний. Повысился интерес учителей к новациям.

Учителя изучали и использовали опыт известных педагогов страны:
 Н.Н. Дубинина, А.А. Захарченко, В.А. Караковского и др. В 1982

году донецкий педагог-новатор В.Ф. Шаталов в течение трех дней
делился своим опытом «опорных конспектов» с курганскими педа-
гогами. На курсах Института усовершенствования учителей  еже-
годно более 3,5 тысяч учителей повышали свою квалификацию.
Активизировалась работа районных методических кабинетов и пред-
метных методических объединений.

На ниве народного просвещения в 1987 году работало 13,5 ты-
сяч человек.

190 работникам народного образования  было присвоено зва-
ние «Заслуженный учитель  школы РСФСР», 2,5 тысячи награжде-
ны орденами, медалями, 900 награждены значком «Отличник на-
родного просвещения»11.

Среди мастеров педагогического труда, талантливых « ваяте-
лей духовного мира юной личности» были учителя истории и обще-
ствознания Косова А.А.(школа №47), Луткова И. Е.(Куртамышская
средняя школа), Суставова Н.Г. (Лебяжьевская ср. школа), Белослуд-
цева Л. Г.(школа №4 г. Шадринска), Лешукова О.С.(Нижневская ср.
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школа Куртамышского района), преподаватели русского языка и лите-
ратуры Парфенова Л.С. и Найданова А.Н.(Каргапольский район), учи-
теля математики: Кулакова Е. К. и Столпер Э. Г.(школа №32 г. Курга-
на), Рябинина Е. А. и Ивлева Г. А.(Шадринск).

Школа сочетала образование с воспитанием молодежи, предус-
матривалось осуществление идейно-политического, трудового, фи-
зического, нравственного и эстетического воспитания. Появилась
должность завуча по воспитательной работе, активно работали ком-
сомольские и пионерские организации. Идейно-политическое вос-
питание проводилось и в процессе преподавания общественных
дисциплин и в традиционных формах – беседах, вечерах о Ленине,
революционном и боевом прошлом, политинформациях. Количество
мероприятий увеличивалось накануне партийных съездов и крас-
ных дат. Так, к 25-летию победы СССР над фашистской Германией
проводились поисково-познавательные операции «Орден в твоем
доме», «Красные звезды Тимура», открывали комнаты и музеи бое-
вой славы, мемориалы и памятники, проводили встречи  с участни-
ками Великой Отечественной Войны, организовывали экскурсии в
города-герои, военно-спортивные игры и т. д.

Важнейшей составной частью воспитания была подготовка де-
тей к труду. Основной формой трудового воспитания являлись учеб-
но-производственные бригады. В начале 70-х годов в средних и вось-
милетних школах было 407 производственных бригад и 20 школь-
ных лесничеств. В них было 35,5 тысяч учащихся. В укреплении учеб-
но-материальной базы трудового обучения важную роль играла по-
мощь шефов. Чашинский племсовхоз  передал подшефной школе
картофелесажалки и картофелекопалки, бороны и культиваторы,
тракторы. Каргапольская средняя школа имела 7 тракторов, ком-
байн, 27 сельскохозяйственных машин. Успешно сотрудничали шко-
ла №4 г. Шадринска и завод «Полиграфмаш», средняя школа имени
Г.М. Ефремова и совхоз «Красная звезда». В 1977 году в области за
учебно-производственными бригадами было закреплено более 6
тыс. гектаров земли, 450 тракторов, 32 комбайна, 310 автомобилей,
1875 других сельскохозяйственных машин. Учебно-производствен-
ные бригады собирали картофель, овощи, зерновые, ухаживали за
плодово-ягодными культурами, а также вели опытническую работу.
Ежегодно подводились итоги работы ученических производствен-
ных бригад и школьных лесничеств. Победители получали премии:
автобусы, тракторы, денежные средства. Венцом работы был осен-
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ний слет-праздник в районах, затем в областном центре.
В 1978-1980 годах появилась новая форма допрофессиональ-

ной подготовки учащихся – межшкольные учебно-производственные
комплексы. Они открылись в Кургане, Альменеве, Лебяжье, Целин-
ном, Щучье, Мокроусове. Промышленные  предприятия, колхозы и
совхозы оснастили их станками, электрооборудованием, автомоби-
лями, различными механизмами. В 1981 г. в области было создано
7 межшкольных учебно-производственных комплексов, в которых
5,5 тысяч старшеклассников обучались 24 профессиям. Только в
Советском районе г. Кургана учащиеся обучались 12 профессиям:
токаря, фрезеровщика, каменщика, слесаря, швеи, повара, элект-
ротехника и др.

Окрепли связи между школами и промышленными предприяти-
ями. На курганских заводах: КМЗ, КЗКТ, Кургансельмаш, арматур-
ном, механическом были организованные учебные участки для прак-
тики старшеклассников.

Из года в год материальная база трудового обучения крепла. В
середине 80-х годов в школах южного Зауралья работало 762 мас-
терских, 223 кабинета профориентации, 124 кабинета механизации
сельского хозяйства, 22 кабинета информатики и вычислительной
техники. Стала практиковаться организация  летнего общественно-
полезного труда старшеклассников в трудовых лагерях.

В 1984 г. в 55 лагерях труда  отдыха на колхозных и совхозных
работах трудилось 99,4% учащихся 7-10 классов. Учащиеся городс-
ких школ и УПК выполняли заказы 43 промышленных предприятий12.

Размах работы по трудовому воспитанию был огромный. Но было
и немало недостатков. Оставалось 75 средних и восьмилетних школ,
не имевших элементарных средств, кабинетов и мастерских для
организации трудового воспитания. Сложной оставалась проблема
квалифицированных кадров учителей труда. Во время производ-
ственной практики на предприятиях многие учащиеся оставались
лишь наблюдателями. Заводчане нередко считали работу со школь-
никами обузой и, опасаясь детского травматизма, разрешали лишь
наблюдать  работу токарей, фрезеровщиков из-за плеча. Даже по-
явилось слово «заплечники» для школьников-практикантов. Узкая про-
фессиональная подготовка всех школьников себя не оправдала.

Постепенно утвердилась тенденция развития политехнического
трудового воспитания, еженедельного проведения уроков труда и
профориентации, помощь учащимся в осмыслении своих способ-
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ностей и выборе профессии.
В 60–80-ые годы значительное внимание уделялось физическо-

му развитию молодого поколения, физкультуре и спорту. В области
за десятилетие с 1965 по 1975 год количество стадионов увеличи-
лось с  9 до 11, баскетбольных и волейбольных площадок с 1763 до
2565, гимнастических залов со 135  до 413, катков с 155 до 29713.
При школах организовывались комплексные спортивные площад-
ки, значительно увеличилось обеспечение школ спортивным обору-
дованием для занятий физкультурой и спортом. В условиях школь-
ной реформы 80-х годов  еще более укрепилась материальная база
физического воспитания. В 1985 году обеспеченность школ типовы-
ми спортзалами возросла с 77% до 83% по сравнению с 1983 г.,
комплексными спортплощадками с  55,3% до 69%14.  В середине 80-
х годов школьники занимались в спортивных секциях по 30 видам
спорта. Традиционными были соревнования школьников «Золотая
шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Веселые старты».

 В школах большое внимание уделялось военно-патриотическо-
му воспитанию, которое осуществлялось по нескольким направле-
ниям: совершенствовалось преподавание дисциплины «Начальная
военная подготовка», создавались оборонно-технические кружки и
военно-патриотические клубы. В 80-е годы почти во всех школах г.
Кургана были стрелковые кружки, в школах  №12, №44, №46 рабо-
тали авиамодельные кружки, в школе №48 мотоциклетный, №50 и
Галкинской – радиотехнические. В 1983-1986 годах в Октябрьском
районе г. Кургана работало 9 военно-патриотических клубов, в кото-
рых участвовало 342 человека, 34 поисковых отряда, охватывав-
ших 8230 учащихся.

Традиционными были районные и областные олимпиады по НВП,
соревнования по армейскому троеборью, стрельбе и лыжному
спорту, велась переписка с воинскими частями, в которых служили
выпускники школ. Особое место в военно-патриотическом воспита-
нии занимали военные игры «Зарница» и «Орленок», выявлявшие
военно-прикладные знания  и умения, физическую подготовку и
морально-волевые качества школьников.

Важной составной частью воспитательной работы являлось
нравственное воспитание школьников. В некоторых школах велся
факультативный предмет «Этика». Как правило, проводились бесе-
ды об этических нормах, о вреде курения, алкоголизма, других вред-
ных привычках. В 80-х годах в старших классах стал преподаваться
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предмет «Этика и психология семейной жизни».
Возросли интерес и внимание к эстетическому воспитанию, при-

общению школьников к искусству. Наметилась тенденция перехода
от кружков художественной самодеятельности и школьных хоров к
студиям, клубам, организациям филиалов музыкальных и художе-
ственных школ. Окрепли контакты общеобразовательных школ и
школ искусств, согласовывалось расписание занятий, проведение
торжеств. Во многих школах действовали киноклубы, в которых уча-
щиеся узнавали об истории кино, о лучших фильмах и их создате-
лях, о любимых артистах, обсуждали просмотренные фильмы. В
Шумихинской средней школе дети участвовали в фольклорном ан-
самбле «Россияночка», агитбригаде, посещали клуб художествен-
ного творчества, кружки выразительного чтения, оформительский,
хоровой и др. В Шатровской средней школе был создан театр кукол
«Митроша», проводились конкурсы «Что? Где? Когда?», «Счастли-
вый случай», «Утренняя звезда».

Проблемы совершенствования системы образования и воспи-
тания в школе, укрепление материальной базы и обеспечения школ
квалифицированными кадрами  рассматривались и на партийных
конференциях, и на бюро обкома и райкомов партии, сессиях сове-
тов народных депутатов, партийных и комсомольских собраниях,
родительских собраниях, педагогических советах. В этот период
сформировались кадры квалифицированных, опытных и энергич-
ных руководителей народного образования. Среди них Уваров Дмит-
рий Иванович, возглавлявший областной отдел народного образо-
вания с середины 60-х годов,  а также заведующие районных отде-
лов народного образования Митрохин Ф. Н.(Каргапольский р-н),
Бобров И. А.(Половинский р-н), Полуянов Т. П.(Шатровский р-н), Куган
Б. А.(Юргамышский р-н) и др.

Широкой известностью в организации работы школы пользовал-
ся директор Краснозвездинской школы Шатровского района Петров-
ских В. Р. В его школе была создана хорошая учебно-материальная
база: учебные кабинеты, гараж с подсобными помещениями для
изучения трактора и других сельскохозяйственных машин, тир, спорт-
зал, зал для дискотеки. Кабинет машиноведения был лучшим в Кур-
ганской области. В школе работали музыкальные, художественные
и хореографические классы, филиал спортивной школы, драмати-
ческий коллектив. Одним из любимых занятий был спорт. Занима-
лись легкой атлетикой, художественной гимнастикой, баскетболом,
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волейболом, самбо, стрельбой, аэробикой, велоспортом. Были тради-
ционными многодневные туристические походы. В школе была созда-
на ученическая производственная животноводческая бригада. Физи-
ческий труд и опытничество был неотъемлемой частью учебно-воспи-
тательного процесса. Школьная ферма, существовавшая с 1975 года,
ежегодно сдавала в совхоз свыше 4 тыс. поросят. Школа была нео-
днократной участницей ВДНХ, награждена золотыми и серебряными
медалями. Петровский В. Р. был удостоен звания «Заслуженный учи-
тель РСФСР» и «Народный учитель СССР»15.
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