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М     Моя Половинка – 

– уголок, куда хочется возвращаться 

Первая школа 

Первый учитель пришёл в Половинное в 1872 году. По 

воспоминаниям Прокопьи Наумовны Выползовой, которая училась у него, 

это был солдат, прослуживший в царской армии 25 лет. Фамилия первого 

половинского учителя, к сожалению, забыта. Семьи и родственников у солдата 

не было. 

 "По тем временам он был грамотным, - продолжает П. Н. 

Выползова. – В начале на сходе он внёс предложение 

оприколить лабзу на озере, которая переплывала с берега на 

берег и мешала водопою скота. Лабзой было затянуто треть 
озера Половинного и если с осени плавучая трясина 

переплывала на восточную сторону, то зимой коровы попросту 

не могли пить воду" (колодцев в то время было считанные 

единицы. – Авт.). 

В итоге на сходке решено было оприколить лабзу с западного берега, так как та 

сторона не была заселена. Осенью половинцы заготовили кольев, а весной 

забили колья в дно озера и переплели плетнём. Лабза остановилась и со 
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временем стала исчезать. Камыш, который рос на лабзе, трём десяткам вдовам 

разрешили жать для скота. 

Грамотный солдат среди мужиков считался авторитетным и на следующей 

сходке предложил учить детей грамоте "для облегчения жизни". Общим 

собранием на сходе решили учить только мальчиков. В конце XIX века в 

Половинном училось 12 подростков. Солдат ходил по домам к ученикам и учил 

их по очереди. Солдата кормили родители школяров. Была ли оплата за труд, 

неизвестно. 

"Учились дети только зажиточных и середняков, а беднота оставалась в 

стороне, так как нечем было платить учителю", - уточняет А. П. Сорокина. 

Были случаи, когда дети бедноты или сироты учились грамоте от самих 

учеников, которые занимались с солдатом. Таких юных грамотеев называли 

самоучками. 

До революции в Половинном проживал сказитель Алексей Николаевич 

Казанцев, который славился рассказами былин и сказок. "Любили его 

послушать на селе в долгие зимние вечера, летом у озерка, где коней гоняли на 

ночлег", - продолжает А. П. Сорокина. 

Первая церковно-приходская школа была построена в 1885 году. До этого на 

деревне грамотных людей знали по именам, да и грамотность в то время была 

несколько иной. Образованным считался человек, умеющий немного читать и 

ставить свою подпись. В первой школе учились только девочки от 12 лет до 16 

лет. Первой учила девчат Антонида Капидоновна Кулыгинская. В 

программу учёбы того времени входил закон Божий, письмо, счёт на счётах, 

рукоделие, шитьё, кройка, вышивка и вязание. А. П. Сорокина отмечает, что А. 

К. Кулыгинская "проучительствовала в Половинном 30 лет и была награждена 

золотой медалью". 
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Возможно, речь идёт о государственной награде XIX-XX века – золотой 

медали "За усердие", которую жаловали работникам народного 

образования, а также специально женскому преподавательскому 

персоналу. 

В 1889 году в Половинном рядом с церковью была построена мужская 

церковно-приходская школа. До нашего времени она сохранилась в 

разрушенном виде. В советские годы здесь был физкабинет: 

  

 

 

Полуразрушенное здание мужской церковно-приходской школы в 

Половинном. 

Ещё в 80-е годы здание было целым. 

Например, здесь праздновались свадьбы. 
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Первым учителем мальчиков стал Фёдор Селивёрстович Тутынин, который 

сам воспитывал трёх детей – двух дочерей и сына. Как отмечает А. П. 

Сорокина, "сын учителя Тутытина – Александр Фёдорович – был с 

революционным взглядом на жизнь (подпольщик)". В 1918 году Тутынины 

переехали в соседнее с Половинным село Заманилки, отец продолжил 

учительствовать, а сын стал работать писарем при Заманильском волостном 

управлении. А. П. Сорокина подчеркивает, что Александр Тутынин "был 

арестован белогвардейским карательным отрядом и вместе с товарищем 

Морозовым повешен в Шумихе". (Совпадение или нет – в Шумихе есть улица 

Тутынина. – Авт.). После потери сына Ф. С. Тутынин уехал в неизвестном 

направлении. 

Третьим учителем в Половинном стал Александр Демьянович Мельников. 

Четвёртая учительница – Анна Лаврова, которая учительствовала до 

Советской власти. Затем учителем работала Раиса Георгиевна Шилова. 

В школе дети учились уже в четырёх классах. Причём, мальчики и девочки – 

отдельно. Детей обеспечивали учебниками, грифельными досочками и 

карандашами. Общее количество учеников достигало 75-80 детей. С 1913 года 

был открыт 5-й класс, где училось шесть детей. 

"Преподавали русский язык, арифметику, славянский язык (по 
всей видимости, церковнославянский. – Авт.), чтение по титлам 

(специальный надстрочный знак при письме, означающий 

сокращение слов, например, вместо Бог - бг, человек - чк. – 

Авт.) ", - уточняет А. П. Сорокина. Также юные половинцы 

изучали закон Божий, Ветхий и Новый заветы. Эти уроки два-

три раза в неделю преподавал священник Смирнов. А. П. 

Сорокина отмечает, что "зубрёжка молитв, тропарей 

(песнопений православной церкви. – Авт.) очень трудно 

давались учащимся; ученики ненавидели эти уроки". Вместе с 
тем, по воспоминаниям педагогов, география, естествознание и 

история преподавались "очень в узком виде". 

В 1912 году для Половинской школы был выписан проектор для диафильмов! 

События по сельским меркам беспрецедентное, красноречиво 

свидетельствующее о развитии школьного обучения до революции. Для 

сравнения, в СССР диапроекторы серийно начали выпускаться только в 30-е 

годы московской студией "Диафильм". "Картины представляли, в основном, 

сказки. "Они были цветные, учителя читали содержания по книге и частично 

показывали картины", - пишет А. П. Сорокина. Диафильмы демонстрировали 

два раза в месяц по воскресеньям. Смотреть приходили и взрослые. 

В 1918 год в Половинном открылась двухклассная высшеначальная школа. Её 

директором стал Сергей Васильевич Бондаренко, учительницей – Мария 
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Прокопьевна Знаменская. В этом же году открылась библиотека, заведующей 

которой стала Екатерина Павловна Громковская. Параллельно Е. П. 

Громковская руководила подпольной организацией, в которой состояли 

половинцы, сочувствующие Советской власти. 

С приходом Советской власти в школьной программе произошли изменения. 

Основной предмет – Закон Божий – был вычеркнут из списка изучаемых. С 

1929 по 1933 годы открыты пятый, а затем шестой и седьмой классы. 

Семилетняя школа была открыта в 1932 году. Первыми педагогами советской 

власти стали Александра Прокопьевна Сорокина и Л. Д. Кувалдина. В 1936 

году началось строительство деревенской школы, которым руководил Л. П. 

Замятин. В годы Великой Отечественной войны школа продолжала 

действовать. В 1955 году количество классов возросло до десяти. Помимо 

основных предметов, половинские ученики обучались животноводству, 

машиноведению, земледелию. 

 

 

Табель успеваемости ученика Половинской школы Саши Выползова. 1957-

1958 годы. 

В 1936 году был заложен фундамент под новую школу. Первыми строителями, 

кто вручную рыли ров под фундамент, стали учителя – Алевтина Григорьевна 

Пономарёва, Нина Викторовна Знаменская, Раиса Афанасьевна 

Данилова, Анна Захаровна Мельникова, Римма Александровна 

Быстренина, а также ученики и родители. Новая школа была построена уже 

после войны – в 1965 году. 
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Открытие школы в 1965 году: 

 

"На крыльце школы (слева направо) за М. А. Прозоровым виднеется голова 

Овчинникова Н. П., далее - Мельников А. К. (он разрезал ленточку), Замятин, 

рядом с Замятиным не помню кто, кто-то из колхоза, далее - Таран, Бардакова - 

директор, Овчинникова К. М. и Шушарин В.Н. (снимок и комментарий Тамары 

Мельниковой). 

  

 

Половинская средняя школа в разные годы: 
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Половинская школа. Фото 1970 года, когда страна отмечала столетие со 

дня рождения В. И. Ленина.  

 

 

Школа летом 2009 года.  


	Первая школа

