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ВВЕДЕНИЕ 

История школы неотделима от истории общества и государства, в 

котором оно развивается.   

Ключевой задачей  системы образования является воспитание 

гражданина, патриота. Воспитать патриота можно, опираясь на знания о 

родном крае, о родных и близких. Проведенный опрос учащихся школы 

свидетельствует о недостатке информации у школьников. Поэтому написана 

данная работа. 
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Глава1.Основание школы. 

По словам А.И.Азарова1: «Дореволюционная Сибирь была одной из отсталых 

окраин империи, отличалась бескультурьем и безграмотностью населения. В 

20 век Россия вступила в условиях, где 71,6% граждан были неграмотные». 

При проникновении в Сибирь капиталистических тенденций происходят 

изменения в народном образовании. 

Росту числа школ способствовало и революционное движение  1905-1907 гг.  

В селе Чекрушево в этот период  не было школы. Об этом свидетельствуют 

слова старожила Федорова Егора Матвеевича: «Грамоте обучал писарь. 

Некоторые крестьяне отправляли своих детей в г.Тару. Только в 1910 году 

была организована «передвижная школа». 2года она располагалась в 

с.Чекрушево, затем 2 года в д.Петрово.» В 1916 году в ней обучались 14 

мальчиков и 1 девочка .2  

В 1919 году была поставлена задача проведения в стране бесплатного и 

обязательного общего образования для всех детей обоего пола до 17 лет. 

После опубликования декрета В.И. Ленина «О ликвидации безграмотности 

среди населения РСФСР» Совнарком постановил : «все население 

республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязано 

обучаться грамоте на родном и русском языке, по желанию» . 3 

Для занятий освобождались бывшие кулацкие дома, так как возникали 

трудности с размещением учащихся. 

_______________________________________________________________ 

1- Азаров А.И. Из истории народного образования Омской области. Омск:Амфора. 2004-

260с. 

2- Чередов В.П. Первые школы.// Тарское Прииртышье. №18 . 2000. 

 3- Азаров А.И. Из истории народного образования Омской области. Омск:Амфора. 2004-

260с. 
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Первые упоминания о нашей школе в документальных источниках 

содержатся в списке школ 1 ступени Тарского округа на 1926-27 гг.  

В 1926 году в школе обучалось 23 ребенка (14 мальчиков, 9 девочек). Все 

ученики – русские. 1  

По воспоминаниям старожилов, хранящихся в школьном музее,  постоянного 

школьного здания не было, брали в аренду помещение у отдельных крестьян. 

Арендовали дом у Савельева Н. Только в 1930году купили для школы дом у 

Балабина Александра, к нему пристроили дом, перевезенный из деревни 

Петрово. В школе были 4 классных комнаты, учительская и маленькая 

библиотека. 6 лет (с 1931по 1937 гг.) работал в школе Скуратов Р.Е.  

О сложном положении школы рассказывал Р.Е.Скуратов в письме 

Н.М.Сушко : « В первом собственном школьном здании начинала и работала 

заведующая товарищ Максимчук Елена, затем Путипцева Фелицата 

Сергеевна, которая была переведена в Лоскутовскую Н.Ш., я вступил вместо 

ее и работал один с тремя классами до выхода в свет закона о четырехлетнем  

обязательном начальном обучении. И тогда моя школа стала 

двухкомплектной, и моим вторым учителем был Глотов Михаил Иванович.»2  

Учебники и тетради чаще всего покупали учителя, чтобы обеспечить ими 

учеников. Наглядные пособия изготавливали своими руками. 

 __________________________________ 

 1-  См. приложение 1. 

2- См. приложение 2. 
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2. Становление школы. 

Конституцией СССР (ст. 121), принятой 5 декабря 1936 г. 

Чрезвычайным VIII Всесоюзным Съездом Советов, было провозглашено 

право на образование всех граждан СССР. Это право обеспечивалось 

всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью обучения. 

В тридцатые годы в школе с.Чекрушево часто менялись заведующие и 

учителя. В этот период работали : Трофименко Ирина (заведующая школой в 

1928-1929гг), Максимчук  Елена, сменившая ее в 1930 году, Путипцева  

Фелицата  Сергеевна, Скуратов  Родион Евсеевич ( заведующий в 1931-

1937гг), его помощник  Глотов  Михаил  Иванович. Преподавали в 

начальных классах Аникеева  Мария Александровна, Колдакова  Анна 

Семеновна, Шлякова   К.М. Анисимова Надежда Васильевна была 

заведующей , согласно приказу Тарского РОНО от 20.09.39года. К 

сожалению, фотографий этих педагогов не сохранилось. В школьном музее  

хранятся материалы о Скуратове Р.Е., собранные Ниной Михайловной 

Сушко в годы ее работы в школе. 

А.И.Юрьев в рукописи о селе Чекрушево сообщает: «В 1932 году 

Чекрушанской начальной школе определен план посева 1 гектара овса в фонд 

обороны страны…..В 1938 году в школе учится 28 детей. Их обучает Лидия 

Карповна Пирогова»1.   

Нападение фашистской Германии на Советский Союза 1941 г. 

нарушило темпы роста культурного строительства страны.  

______________________________ 

1- А.И.Юрьев  Рукопись История  села Чекрушево. 
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О работе школы в годы Великой Отечественной войны информации также 

немного. Военная обстановка потребовала урезать государственные расходы 

на социально-культурные нужды. За три месяца, на территории Сибири 

закрылось 738 школ (259 семилетних и средних)1.  

Есть предположение  жителей села о том, что школа была закрыта в годы 

войны. Но согласно приказам Тарского РОНО и материалам газеты 

«Ленинский путь» школа продолжала  жить, хотя и испытывала 

значительные трудности. Педагоги школы часто менялись. Так, Михеев  

Иван  Алексеевич работал несколько месяцев учителем математики и ушел 

на фронт, защищать Родину. О дальнейшей его судьбе ничего не известно. В 

годы войны Тарская земля принимала беженцев. В школе работали 

эвакуированная из Ленинграда Тарасова Марина Михайловна, из-подо Ржева 

Кузнецова Дарья Васильевна. 

Изучая архивные материалы, мы видим, что учителя не только учили детей, 

но и работали на полях колхоза. Так, приказ №5082  от 

1.09.42.свидетельствует: «На август месяц учителя Чекрушанского сельского 

совета закрепляются за работами: 

Христолюбова – директор по ремонту. Тарасова – с отстающими учащимися; 

в колхозе «Заря революции». Граф Н.В.- в колхоз «Заря революции». 

Аношкина А.С.- с отстающими учащимися.Костина К.Г.- в колхоз «Заря 

революции».  

 

_____________________________ 

1- История Сибири . т.5.Сибирь в период завершения строительства социализма и 

перехода к коммунизму. «Наука», Ленинград 1969 

2- приказ №508  приложение 3. 
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Ученики активно участвовали в колхозных работах.  Журналист Антонов  в 

заметке  газеты «Ленинский путь» от 20 июня 1942 года пишет: 

«Организованно и дружно вышли на прополку посевов колхоза «Заря 

революции» учащиеся Чекрушанской школы. Ученики Иванова Т., Пряхина 

О., Дробинина В., Бурдыгина Н., Голодаева М., Иванова Н. норму на 

прополке выполняют на 150%. Колхозники хорошо отзываются о работе 

школьников»1. 

Борьба за всеобуч не прекращалась. Война рождала особую повышенную 

ответственность за воспитание детей и юношества.  

Сибирские школы оказывали постоянную помощь фронту: учащиеся Омской 

области за годы войны внесли в фонд обороны 2,8 млн. рублей, собрали и 

отправили бойцам более 17900 посылок, выработали на полях колхозов 9,1 

млн. трудодней.2  Каждый гражданин внес свой вклад в Победу.  

Старейшим работником Чекрушанской школы, проживающим сегодня в 

пригороде Тары является Баженова Елизавета Александровна. Она работала 

в школе села Чекрушево учителем начальных классов с 1947 года. 

В 1949 году открыли 7-летнюю школу. Классных комнат было мало, 5 класс 

учился в другом здании. Директором работала Журова Валентина 

Михайловна. Условия работы в школе после войны оставались тяжелыми. 

Здание было маленькое, наглядных пособий было мало.  

Не смотря на это, учителя развивали творческое начало в детях. 

 

 

1- приложение 4. 

2- История Сибири . т.5.Сибирь в период завершения строительства социализма и 

перехода к коммунизму. «Наука», Ленинград 1969 
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 В. Крашенинников в заметке «Художественная самодеятельность в 

Чекрушанской школе» писал: «Создана крепкая двухголосая хоровая группа, 

которой руководит К.Т.Фотченко. В репертуаре ее- народные песни, 

произведения лауреатов сталинских премий. … Драматический кружок под 

руководством учительницы М.И.Нечаевой ставил пьесы : «Особое задание», 

«Красный галстук». Учитель Т.К.Кудрявцева ведет литературный кружок. 

Пионервожатая Р.В.Гревцова готовит с учащимися литературно-

музыкальные монтажи, часто организует концерты и вечера для 

общественности в школе и в сельском клубе.»1     

В 1949 году произошло такое важное событие в культурной жизни нашей 

страны, как переход к всеобщему обязательному семилетнему образованию.  

К строительству школ были привлечены колхозы. Строительство нового 

здания школы и интерната, в котором нуждались ученики, было поручено 

колхозу имени Н.С.Хрущева. 

С 1954 года стали повсеместно создаваться ученические производственные 

бригады. 

Согласно Закону от 24 декабря 1958 года «Об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», 

предусматривающего перестройку общеобразовательной средней школы,  

в стране вводилось всеобщее обязательное восьмилетнее образование. 

В 1959 году  в селе Чекрушево на средства колхоза построено новое 

деревянное здание школы. В нем расположился и интернат на 20 учащихся. 

Помогали строить учителя, родители, дети. 

_________________________ 

1- См. приложение  5. 

 



10 
 

Колхоз приобрел локомобиль и генератор и электрифицировали все 

общественные и хозяйственные постройки, дома колхозников.  

Был построен новый просторный клуб, где собирались молодежь и пожилые 

колхозники. В селе работали две библиотеки - сельская и колхозная. Около 

семи тысяч книг можно было прочесть в них. Рядом с клубом выросло здание 

типовых детских яслей.  

3.Чекрушанская школа  в 60—70-е гг.  

В эти годы в нашей стране создавались условия для всеобщего 

обязательного среднего образования. Получили широкое развитие школы-

интернаты.   

Наше село росло, увеличивалось количество детей в школе и интернате. В 

1966 году   учатся в 2 смены. И решено было построить новую кирпичную 

школу. Ее строительство планировалось завершить к 1 сентября 1970 года, но 

здание в срок не сдали. После занятий учащиеся и учителя во главе с 

директором Ниной Михайловной Сушко спешили на новостройку мыть и 

убирать. 

 4 октября 1970 года у парадного крыльца собрались учителя, ученики, 

родители. Прибыл заведующий Тарским РОНО Кичанов К.М. Со словами 

напутствия и добрыми пожеланиями выступили председатель колхоза 

 «Рассвет» Пуговкин И.П., парторг Цыганков А.С. Учащиеся читали стихи, 

пели песни. 
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Новая школа. Фото 1970 год. 

Много трудностей преодолел коллектив учителей и детей, пока школа стала 

уютной. Первые выпускники на память о себе посадили вокруг маленькие 

елочки. Сегодня это огромней ели, которые украшают территорию школы. 

Продолжались традиции: работа в колхозе, сбор лекарственного сырья, 

металлолома, макулатуры, шефство над престарелыми людьми. 

Труд учителей и учащихся не остался незамеченным. В 1973 году школа по 

итогам социалистического соревнования среди школ Тарского района заняла 

первое место. Чекрушанской школе вручили переходящее красное знамя.  

 Тарский РК ВЛКСМ премировал школу путевкой в пионерский лагерь 

«Орленок». За хорошую учебу путевку вручили ученику 7 класса Захарову 

Лёне.  
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В 1976 году директор школы Сушко Н.М. была награждена орденом «Знак 

Почета». 

 

На смену Нине Михайловне в 1978 году пришел Виктор Михайлович Чура. 

 

По воспоминаниям Виктора Михайловича1 : «Школа активно занималась 

профориентацией. Трудовое воспитание являлось главным в работе школы. 

В 70-80 гг. был заложен школьный огород. На нем выращивались овощи, 

картофель, которые продавались в детские сады города Тары. Урожая 

хватало и на бесплатное питание ученикам.  

Ребята работали добросовестно и на кроликоферме. Ученики и учителя  

активно включились в операцию «Пионерская ферма». Занимались 
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разведением кроликов. Клетки мастерили ребята на уроках труда с  

Кальсиным Капитоном Васильевичем. Было завезено 60 племенных 

кроликов. В первый год сдали государству 105 кг. мяса и 60 шкурок. Ребята 

летом сами заготавливали корм для кроликов , сено привозили на лошадях. 

Заведующей кроликофермой была Ковалева Наташа. Мясо кроликов также 

шло на продажу и на питание детям.  

Ученики старших классов под руководством Трач В.Т. создали бригаду по 

откорму телят.  

Школа всегда была помощницей колхоза. Осенью убирали на колхозных 

полях картофель, вязали снопы льна. Все эти начинания поддерживали 

родители.» 

4.Современная школа. 

Четвертый этап в развитии общеобразовательной школы начался с принятия 

реформы общеобразовательной и профессиональной школы.   

Она была направлена на совершенствование структуры среднего 

образования, повышение качества общеобразовательной, трудовой и 

профессиональной подготовки молодежи, более широкое применение 

активных форм и методов обучения, укрепление связи семьи, школы и 

общественности. 

 

1- См. приложение  6. 
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Учитывая, что вопросы реформы затрагивали интересы каждой семьи, был 

опубликован проект реформы для всенародного обсуждения. В газетах, 

журналах, по радио и телевидению были организованы выступления 

организаторов народного образования, учителей, деятелей науки и культуры, 

родительской общественности.   

Изменения коснулись и нашей школы. 

В 1991-92 учебном году Чекрушанская школа была реорганизована в 

среднюю школу. Первый выпуск средней школы сделал Юшкевич С.Ю., 

первыми выпускниками стали: Шишкина О., Сотникова А., Любицкая Л. 

В 1996 году Чекрушанская школа стала «Школой года» в Тарском районе. 

В 1998 году учителем русского языка Юшкевич Т.А. был основан школьный 

музей. Он стал неотъемлемой частью общешкольного организма. 

 Изучая разделы музея «Географическое положение Чекрушево», «Первое 

пашенное поле», учащиеся узнают о развитии хлебопашества в Сибири, об 

участии чекрушан в гражданской и Великой Отечественной войне, о 

создании первого ТОЗа, первого колхоза. Он является центром 

краеведческой и поисковой работы школы. Музей неоднократно 

удостаивался наград на районных конкурсах. 

Продолжая традиции трудового обучения, наш коллектив на огороде по-

прежнему выращивает картофель и овощи. 

Спортсмены школы входят в районную футбольную команду. 
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Учащиеся и учителя принимают активное участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах. 

 

Конкурс «Ученик года- 2009» 

В 2007 году школа была подключена ко всемирной сети Интернет, что 

позволило ребятам участвовать в Интернет- конкурсах. Впервые ученики 

имеют возможность продемонстрировать и расширить свои знания.  

В школе работает дружный педагогический коллектив.  Многие учителя 

школы награждены почетными грамотами министерства, медалями 

ветеранов труда, значками «Отличник просвещения». Учителями многое 

делается не только для школы, но и для развития нашего села. 

Директор школы Нестерова А.А. и учитель физкультуры Слепов А.А. были 

помещены на районную доску Почета. 

Но школа славится не только своими учителями, но и учениками. Ежегодные 

Вечера встречи показывают, что выпускники школы работают в различных 

отраслях промышленности и сельского хозяйства, трудятся на благо родного 

края. 
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Глава 2. Учителя школы. 

Изучив архивные материалы, ознакомившись с приказами, мы составили 

список заведующих и директоров  Чекрушанской школы: 

1. 1928-1929гг.- Трофименко И. 

2. 1930г- Максимчук Елена.  

3. *- Путипцева Фелицата Сергеевна 

4. 1931-1937 гг. -Скуратов Родион Евсеевич 

5. 10.08.1938- Анисимова Надежда Васильевна     

6. 1953г.- Журова Валентина Михайловна 

7. 1958г.-Калиновский Юрий Иванович  

8. 1970-1978гг - Сушко Нина Михайловна 

9. 1978-1988гг.- Чура В.М. 

10. 1988-2009гг.- Нестерова А.А. 

Коллектив учителей Чекрушанской школы пополнялся  неоднократно.  

Сегодня это 16 педагогов, имеющих высшее образование.   

Их жизнь и воспоминания- это живая история школы. Мы предлагаем лишь 

некоторые из них. 
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НЕСТЕРОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 

Нестерова Александра Александровна, в девичестве Иванова, родилась 19 

октября 1951 года в деревне Шалев Бор Тарского района Омской области в 

семье лесника. В 1958 году пошла в 1 класс малокомплектной школы в д. 

Нерпинка Тарского района Омской области. После её окончания продолжала 

обучение в Тарской средней школе №4, которую окончила в 1968 году. 

После окончания школы поступила учиться в Тарское педагогическое 

училище, затем заочно обучалась в Омском государственном педагогическом 

институте, после окончания, которого получила специальность «Учитель 

физики и математики». 

 В 1974 году приехала работать в Чекрушанскую восьмилетнюю школу 

учителем, в то время она с семьей (мужем и маленьким сыном) жила на 

квартире у Аникеевой Веры Ивановны, а с 1989 года работает          

директором  Чекрушанской  средней  общеобразовательной школы.  

За время педагогической деятельности Александра Александровна 

неоднократно поощрялась руководством Тарского района, Омской области. 

Нестерова А.А. воспитала двоих сыновей 1974 и 1982 года рождения, 

которые проживают в с. Чекрушево. 



18 
 

 

Юшкевич Татьяна Алексеевна  

Юшкевич Татьяна Алексеевна (Прохорова) родилась в 1964 году в городе 

Омске. Там она получила высшее образование- окончила Омский 

Государственный педагогический институт имени М.Горького, 

филологический факультет. 

В 1987 году пришла работать в Чекрушанскую школу. Здесь с любовью 

встретили и поддержали. Никитина Любовь Никифоровна стала ее 

наставницей. Татьяна Алексеевна помнит ее уроки, эмоциональные и 

увлекательные.  

Вспоминая бывших учеников, Татьяна Алексеевна называет Савченко 

Алексея. Он был спокойный, грамотный, интеллигентный.   Он закончил 

Высшую  школу милиции, живет и работает в городе Омске в прокуратуре. 

Поддерживает отношения с учителем Любицкая Лариса, часто пишет, 

поздравляет с праздниками. Она живет в Любинском районе. 

Вспоминая интересные мероприятия, события того времени, Татьяна 

Алексеевна называет праздники, Пионерские классные часы. Приятно было 

видеть учеников в форме. 
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«Мы проводили Литературные гостиные, устраивали вечера со свечами, Дни 

семьи». 

Анализируя прожитые годы, Татьяна Алексеевна отмечает: «Хорошее есть 

каждый день, но и плохое тоже. Учащиеся всегда одинаковы. Общество было 

не таким разноплановым и лучше было в человеческих отношениях. Школа 

хорошо развивается, но никто не подскажет, как лучше». 

Татьяна Алексеевна  высказала пожелание  развиваться, жить активно, 

дружно, много читать и знать детям и учителям. 
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Залевская Валентина Михайловна (Карпова) 

Залевская Валентина Михайловна (Карпова) родилась 25.03.64года в городе 

Брянск.  

Получала профессиональное образование в городе Таре в 1981-1983 годах в 

Тарском педагогическом училище. Валентина Михайловна поддерживает 

отношения с однокурсниками. 

После окончания училища была распределена в с.Литковка учить детей 

начальных классов.  Отработав непродолжительное время, переехала в 

с.Чекрушево. В Чекрушанской школе преподавала в начальных классах и 

была пионервожатой. 

С  ностальгией вспоминает она те годы. Здание школы было новым, 

просторным. Как лидер пионерской организации проводила множество 

мероприятий , слетов. Это было очень интересно. Пионеры собирали 

мукулатуру, металлолом, лекарственное сырье, ухаживали за кроликами на 

кроликоферме. Лучших учащихся награждали поездками в город Омск. Там 

ребята посещали музеи, выставки, цирк. 

Приняли коллеги в свой коллектив  сразу. Талантливые педагоги Кальсин 

К.В., Кальсина А.И., Трач В.Т., Юшкевич С.Ю., Никитина Л.Н. поддержали и 

помогали на первых порах. Любовь Никифоровну Никитину и Нестерову 

Александру Александровну она называет педагогами- наставниками. Они 

помогали и поддерживали во всех начинаниях. 



21 
 

Поддерживали не только педагоги, но и ученики. С радостью вспоминает 

Валентина Михайловна Солдаеву Люду (Сивцову Л.А), Романчук,  Цвикло 

Андрея и многих других, активно участвовавших во всем. 

Многие ученики интересуются ее делами, передают пример. Бывшим 

ученикам хочется , чтобы Валентина Михайловна посмотрела как они живут. 

Годы работы в Чекрушанской школе запомнились уважительным 

отношением коллег друг к другу. 

Валентина Михайловна желает школе процветания: провести капитальный 

ремонт, обновить мебель. «Пусть учеников будет больше, ученикам- 

хороших оценок, а коллегам- творческого успеха, благополучия!»  
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Поляничкина Олеся Вениаминовна. 

Поляничкина  Олеся Вениаминовна родилась 12 июня 1973 года в городе 

Барнаул Алтайского края. Получила педагогическое образование в Тарском 

педагогическом училище, а затем в педагогическом университете  в городе 

Таре. 

В Чекрушанскую школу пришла работать в 2005 году 1 сентября. Школа 

осталась такой же светлой и доброй, как была. 

Олеся Вениаминовна называет своим наставником Юшкевич Татьяну 

Алексеевну. Она поддерживала ее во всех начинаниях. 

Олеся Вениаминовна отмечает добрых, наивных и очень интересных 

учеников. Мало что изменилось за эти годы. Запомнилась работа над 

программой школы. Яркое впечатление, созданный ею клуб «Мир», 

школьный журнал, походы. 

Самое приятное в работе учителя- это благодарность детей, отмечает 

социальный педагог. 

Самое сложное в нашей работе- большое количество бумажной работы. 

«Школа сегодня с большим будущим! Я желаю ей быть всегда!»- завершает 

Олеся Вениаминовна Поляничкина. 
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Лопухова Лидия Николаевна 

Лопухова Лидия Николаевна родилась 21 августа 1960 года в деревне 

Тименово Тарского района. Училась Лидия Николаевна в городе 

Тюкалинске. Педагогическое образование получила в Тарском 

педагогическом училище. С радостью поддерживает отношения с 

однокурсницей Шикиной Светланой. 

Сначала Лидия Николаевна работала воспитателем в детском саду. И вот уже 

23 года учит маленьких детей читать и писать. Она работала и воспитателем 

группы продленного дня. Та школа, в которую она пришла тогда, была 

другой. Был молодой коллектив. 

Лидия Николаевна вспоминает своих учеников с радостью. Ей запомнились 

хорошей учебой Вертячих Саша и Лопухова Лена. Ира Косинцева и Таня 

Лопухова , Е.Скороженко… Список можно продолжать и продолжать.  

Лидия Николаевна интересуется судьбой выпускников и поддерживает с 

ними теплые отношения. 

Лидия Николаевна , работая в школе, вела танцевальный кружок. С ребятами 

много выступали, участвовали в конкурсах. Много помогали пожилым 

людям- вели Тимуровскую работу. Самым сложным был первый год работы, 

а потом стало легче. С ностальгией вспоминает Лидия Николаевна высокую 

грамотность детей.  Сегодня школа современная, появилось новое 

оборудование: «Я хочу пожелать школе, чтобы в каждый класс поставили 

компьютеры. Это облегчит работу педагогам». 
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Дубкова  Марина Александровна 

 Дубкова  Марина Александровна родилась в городе Таре в 1974 году. Там 

проживала до 5 лет. Потом переехала в село Чекрушево. Здесь училась в 

школе. Получала образование в педагогическом колледже, а затем в ОмГПУ. 

С 1996 года- 14 лет Марина Александровна работает в Чекрушанской школе. 

В первый год работы в школе Марина Александровна вела музыку. Этот год 

ей запомнился очень хорошо. Школа отмечала 25- летний юбилей. Марина 

Александровна  вела танцевальный кружок. 

Своими наставниками она считает Нестерову Александру Александровну и 

Никитину Любовь Никифоровну. Они своим примером и поддержкой 

помогли войти в коллектив. Учителя-коллеги всегда тепло относились друг к 

другу. 

Запомнились Марине Александровне многие ученики, которые прежде всего 

были настроены на учебу. Это Синкевич О., Чура Д., Сивцова Т. Кухарев 

Слава был отличником и участвовал во всех конкурсах. Вместе с классом 

Марина   Александровна участвовала во всех мероприятиях, посвященных 

празднованию 400-летнего юбилея пашенного поля. Она много занимается 

краеведческой работой. 

Ее ученики активно участвуют в Неделе Добра: убирают мусор, чистят берег 

реки Степановки. Самое сложное в работе учителя- работа с документацией. 

Сегодня школа современная, но сохраняются и традиции и это очень важно. 
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Сажина Светлана Яковлевна 

Сажина Светлана Яковлевна родилась 7 марта 1969 года в деревне Калачевка 

Тарского района в большой семье. Их семья: мама Киселева Надежда 

Егоровна, папа Киселев Яков Яковлевич , бабушка Киселева Федосья 

Васильевна и четверо детей. Светлана Яковлевна была самая старшая. В 

детский сад она не ходила. Мама Киселева Надежда Егоровнаработала в 

детском саду, а  папа Киселев Яков Яковлевич работал шофером. 

В 1972 году переехали на целину в Русскую Поляну в совхоз «Сибирский» 

В 1977 году Светлана Яковлевна пошла в школу. Она помнит, как приняла ее 

первая учительница Ляпустина Надежда Тимофеевна. Закончив школу, она 

поступила в 1984 году в Тарское педагогическое училище. Училась хорошо и 

была активисткой, участвовала в культурной и спортивной жизни училища и 

района.Светлана Яковлевна имеет 1 юношеский разряд по легкой атлетике. 

Закончив училище в 1988году, была принята на работу в школу с.Чекрушево 

на должность воспитателя группы продленного дня и пионервожатой. 

В 2004 году Светлана Яковлевна закончила заочно ОмГПУ в городе Таре и с 

тех пор преподает в школе физику и технологию. 
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Заключение 

Жизнь любой страны неразрывно связана с её историей. Всё, что нас 

окружает, образовалось в результате непрерывного исторического развития. 

Пролить свет на некоторые вещи помогают исторические документы.  

В ходе исследовательской работы и на основании документов мы проследили 

историю развития школы, и пришли  к следующим выводам. 

 Экономические и политические процессы в стране оказали влияние на 

развитие школы. 

 В школе  до Великой Отечественной войны наблюдался недостаток 

педагогов со специальным образованием.  

 В тридцатые годы в школе с.Чекрушево часто менялись заведующие и 

учителя, только Скуратов Р.Е. работал в школе  с 1931по 1937 гг. 

 Во время Великой Отечественной войны учителя не только учили 

детей, но и работали на полях колхоза.  

 В 1959 году  в селе Чекрушево на средства колхоза построено новое 

деревянное здание школы. В нем расположился и интернат на 20 

учащихся.  

 В 70-80 гг. был заложен школьный огород. 

 Ученики и учителя  активно включились в операцию «Пионерская 

ферма». Занимались разведением кроликов. 

 В 1991-92 учебном году Чекрушанская школа была реорганизована в 

среднюю школу.  

 В 2007 году школа была подключена ко всемирной сети Интернет. 

Для решения современных проблем школьного образования большое 

значение имеет изучение и использование исторического опыта. Поэтому 

написанная нами работа может быть полезна при изучении родного края. 

Цель нашего исследования можно считать достигнутой. 
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8-Юрьев А.И.Тара: годы, события, люди. Омск, Наука.-2005.-384с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сведения о количестве учащихся по Чекрушанской школе 

на 1 декабря 1926 года. 

 

Название школы количество По группам на 1 декабря 

Чекрушанская  23 1 гр. М Д  

11 7 

2 гр. М  Д  

3 2 

 

Народный учитель Чекрушанской школы Н.Андронова. 

Декабря 10 дня 1926 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ТФ ГУ ГАОО   Фонд 228, опись 1, дело 49, лист28. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

___________________________________________________ 

Материалы  школьного музея с.Чекрушево.  

Письмо Н.М.Сушко Р.Е.Скуратова  
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___________________________________________________ 

Материалы  школьного музея с.Чекрушево.  

Письмо Н.М.Сушко Р.Е.Скуратова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Приказ №508. 

По Тарскому РОНО от 1.09.42. 

На август месяц учителя Чекрушанского сельского совета закрепляются за 

работами: 

Христолюбова – директор по ремонту. 

Тарасова – с отстающими учащимися; в колхозе «Заря революции». 

Граф Н.В.- в колхоз «Заря революции». 

Аношкина А.С.- с отстающими учащимися. 

Костина К.Г.- в колхоз «Заря революции». 

Зав РОНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Книга приказов Тарского РОНО 1942г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Заметка в газете «Ленинский путь» от 20 июня 42 года 

 

Организованно и дружно вышли на прополку посевов колхоза «Заря 

революции» учащиеся Чекрушанской школы. Ученики Иванова Т., Пряхина 

О., Дробинина В., Бурдыгина Н., Голодаева М., Иванова Н. норму на 

прополке выполняют на 150%. Колхозники хорошо отзываются о работе 

школьников. 

 Антонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ТФ ГУ ГАОО   Фонд 745  опись 1  дело 6  лист 143 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

 

Заметка «Художественная самодеятельность в Чекрушанской школе» в 

газете «Ленинский путь» от 29 марта 53 года . 

Создана крепкая двухголосая хоровая группа, которой руководит 

К.Т.Фотченко.  

В репертуаре ее - народные песни, произведения лауреатов сталинских 

премий. … Драматический кружок под руководством учительницы 

М.И.Нечаевой ставил пьесы : «Особое задание», «Красный галстук». Учитель 

Т.К.Кудрявцева ведет литературный кружок. Пионервожатая Р.В.Гревцова 

готовит с учащимися литературно-музыкальные монтажи, часто организует 

концерты и вечера для общественности в школе и в сельском клубе. 

В. Крашенинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Фонд 745  опись 1  дело 10  лист 77 

 



35 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

 

ВОСПОМИНАНИЯ ЧУРА В.М. 

Я приехал в Чекрушево, когда школе было лет 6-7. Приехал из Ермаковки, 

где был 3 года директором. Село и школа очень понравились. Завучем была 

Нестерова А,А. 

Так как школа была только построена, вокруг не было насаждений. Поэтому 

пришлось осваивать пришкольную территорию: были заложены аллеи 

тополей и елей.  

Школа отапливалась своей кочегаркой, поэтому было очень тепло. Конечно, 

коллектив учителей испытывал ряд трудностей: не было наглядных пособий, 

в библиотеке книги были старые. Классы еще только укомплектовывались 

мебелью.с трудностями справлялись сообща. 

 Школа активно занималась профориентацией. Трудовое воспитание 

являлось главным в работе школы. 

В 70-80 гг. был заложен школьный огород. На нем выращивались овощи, 

картофель, которые продавались в детские сады города Тары. Урожая 

хватало и на бесплатное питание ученикам.  

Ребята работали добросовестно и на кроликоферме. Ученики самостоятельно 

заготавливали сено, привозили на лошадях,  ухаживали за животными. 

Заведующей кроликофермой была Ковалева Наташа. Мясо кроликов также 

шло на продажу и на питание детям.  

Ученики старших классов под руководством Трач В.Т. создали бригаду по 

откорму телят.  
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Школа всегда была помощницей колхоза. Осенью убирали на колхозных 

полях картофель, вязали снопы льна. Все эти начинания поддерживали 

родители. Они часто посещали школу. 

В 80 –е гг были редкостью матери-одиночки. Практически все жили 

полными семьями, меньше употребляли спиртных напитков. 

С нарушителями прав детей работали родительские комитеты, комиссии, 

комсомольская организация. 

Хорошая школа- это понимающие и поддерживающие учителя. Мне 

посчастливилось работать с замечательными педагогами: Трач В.Т., 

Кальсиным К.В., Никитиной Л.Н., Юшкевич С.Ю., Нестеровой А.А., 

Дудковой Л.Н., Седлецкой Е.М. 

Наша школа всегда была на хорошем  счету в Тарском районе. 

 

 

 

 

С моих слов записано верно___________________  Чура В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 


