
            Послевоенные годы тоже были нелегкими, но делалось всё для улучшения работы 

школы. 

 

         Уже в 1945 году при 

Тугулымской школе 

открывается летняя 

оздоровительная площадка, где 

отдыхали учащиеся 1-4 

классов. Они получали 

усиленное питание, интересно 

проводили время. 

            И одновременно при 

школе открывается интернат 

для учащихся 8-10 классов из 

близлежащих деревень. В 

интернате создаются все 

условия для культурного 

отдыха и нормальной учебы 

школьников. 

 

С 20 апреля 1946 года директор школы – Шевелёв Григорий Иванович. 

 

 

 8\15 мая 1946 года. 

Соревнования по стрельбе. 

9 мая проходили соревнования по стрельбе и «легкой» атлетике на 

первенство в районе. ! Место по стрельбе заняла команда Ертарской 

средней школы, 2 место — Тугулымская средняя школа. И 3 место — 

АТРМ. В индивидуальных соревнования по легкой атлетике занял 1 

место ученик Тугулымской средней школы Шевелёв Г.М. 

 

22 мая 1946 года. 

Получила оценку 5. 

Учащаяся Тугулымской средней школы 5 класса Брехова Рита 

спокойно и уверенно выполнила письменную контрольную работу по 

арифметике. Она раньше времени решила все задачи и примеры. 

Проверив работу, преподаватель поставила ей оценку 5. 

                                                                                                                                 Колотилова К. Г.  

27 июня 1946 года. 

Десятиклассники держат экзамен на аттестат зрелости. 

В девять часов утра в классе, где расположились за партами учащиеся Тугулымской средней 

школы и Ертарской средней школы, начались письменные экзамены по русскому и 

литературе. Все ученики работали с большим напряжением. Результаты экзаменов таковы: из 

13 человек Тугулымской средней школы получили экзаменационные отметки 5 учащихся, 

«4» - 4 человека, «3» - 8 человек; В Ертарской средней школы из 30 человек не выдержали 

испытаний 7 человек. Седьмого июня десятые классы сдавали экзамены по русскому и 

литературе. Все ученики сдали экзамены. По литературе получили отметки: «5» - 3 человека, 

«4» - 5 человек, «3» - 9 человек. По русскому языку: «4» - 3 человека, «3» - 12 человек; 

особенно хорошо ответили ученики: Эдельштейн, Ташлыкова, Локшина. 

                                                                       Колотилова. 

  

 

Шевелёв Г.И.  



16 апреля 1948 года. 

Ценные начинания юннатов. 

На заседании кружка юннатов Чусовитина Галя обязалась провести проверку всхожести 

семян в колхозе «Передовик» новым ускоренным методом. В густой настой красной свёклы 

опускается семена проверяемой культуры. Через 7-8 дней зерно окрашивается в цвет 

свекольного сока. Зерно с погибшим зародышем окрашивается полностью. Зародыш же 

живого семя окраске не подвергается. Галя Чусовитина взяла по 30 зёрен пшеницы, гречихи, 

ячменя и овса. Опыт дал такие же результаты, какие показало проращивание семян.  

Е. Шевелёва – преподаватель  ТСШ. 

 

1 августа 1948 год. 

Передовая школа. 

Коллектив учителей Тугулымской средней школы добился больших успехов в воспитании и 

обучении подрастающего поколения. Особо следует отметить добросовестную работу 

учительницы 4 кл. Мякишеву Т.Т. При сдаче экзаменов в конце 1947 – 1948 

учебных годов её ученики показали глубокие знания по русскому и 

арифметике. Добросовестно работали преподаватели: Зорина Н.Д., 

Шевелёва Е.Е., Машко В.К., Бадин Я.С., Фадюшин С.Н. Второй год 

учащиеся 10-ых классов выдерживают экзамены на аттестат зрелости без 

отсева. Из оканчивающих нынче десятых классов 70% учащихся получили 

оценки 4 и 5; а Бучельникова Рита награждена серебряной медалью, это 

является заслугой коллектива учителей, т.к. Бучельникова училась с первого 

класса в одной школе.  

Г.И. Шевелёв – директор ТС 

 

С декабря 1948г. по февраль 1951г.г. директором школы 

был Зорин Георгий Дмитриевич.  
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 января 1949 года. 

В дни школьных каникул. 

Весело проведут свои зимние каникулы учащиеся. Во 

многих школах устраиваются новогодние ёлки. Дети 

получат праздничные подарки. Учащиеся Тугулымской 

средней школы сделают лыжные вылазки в окрестности 

райцентра. К новому году здесь силами молодёжи  

оборудован каток. На катке установлена новогодняя 

ёлка. С 5 по 10 января в Тугулыме, З-Успенке, Ертарке, 

Пышме пройдут молодёжные лыжные соревнования.   

 

3 февраля 1949 год. 

Собирают золу.  

Почти ежедневно на улицах Тугулыма можно увидеть 

такую картину: двое – трое участников с санками, на 

которые поставлены кадки или вёдра. Ходят из квартир 

в квартиры. Это ученики средней школы собирают золу 

для удобрения полей колхоза «Передовик». Ко дню 

открытия одиннадцатого съезда ВЛКСМ комсомольская организация средней школы взяли 

обязательство собрать 650 ц золы. Сейчас все свободное время ученики проводят на этой 

работе. Блинов Володя, Малютин Боря, Сидоров Миша собрали уже по 50кг золы. Школа 

собрала и сдала колхозу более 200 ц ценного удобрения. 

Кузьмин – заведующий отделом пионеров РК ВЛКСМ. 

Бучельникова М.  

Зорин Г.Д.  



 

17 марта 1949 год. 

Кружок юннатов. 

В районе средней школы пионеры и школьники 

организовывали кружок юннатов, который после учебного 

года займётся изучением и собиранием коллекции растений. 

Сейчас юннаты будут проращивать зернобобовых культур 

различных сортов. Руководит кружком учитель биологии 

Е.Е. Шевелёва. 

 

12 мая 1949 год. 

В школах закладывают сады. 

По инициативе комсомольской организации в Тугулымской 

средней школе проведена закладка фруктового сада. Силами 

комсомольцев и учащимися посажено 200 деревьев яблонь, 

100 кустов малины, 100 кустов смородины. 

К. Минеева. 

 

 

20 мая 1949 год. 

Первые результаты. 

Задолго до звонка коридоры средней школы заполнились учениками. Всюду цветы, 

возбуждённые – радостные лица школьников. До звонка было шумно, но как только 

закрылись двери классов, наступила тишина. Из 22 выпускников писавших сочинение по 

литературе 9 человек получили хорошие и 13 удовлетворительные оценки. Содержательно 

написала сочинение Таня Печёнкина. В теме Ленинско-Сталинский комсомол в боях и труде 

образно рассказала о героических делах краснодонцев, Зои Космодемьянской, капитанах 

Гастелло и др. Наглядно ученица написала трудовые дела комсомольцев в тылу врага в годы 

Великой Отечественной Войны, на стройках новой Сталинской пятилетки. Чувствуется 

глубокое знание предмета каждым учеником. Не раз ученики обратятся с благодарностью за 

хорошие преподавание предмета к учительнице Машко В.С. 

 

21 мая 1949 года. 

Сегодня ученики девятых классов сдают переводные испытания по биологии. Учительница 

М.И. Зорина вызывает к столу трёх учеников. Первым начал ответ Алексей Чепурных: билет 

№14,1й вопрос. Межвидовое межродовое скрещивание, проводимое Мичуриным. Юноша 

уверенно отвечал на все вопросы, материал подтверждал фактами. За ним спокойно и 

деловито отвечают на билеты Баландина и Тимофеева. 

 

13 октября 1949 год. 

«День учителя». 

8 октября дирекция и парторганизация Тугулымской средней школы провели «День 

учителя». О мировоззрения советского учителя выступил директор средней школы Г.Д. 

Зорин. «Образованность советского учителя». – Мальцева В.К. «Культурность советского 

учителя» - Фадюшин С.Н. «Любовь к детям» - Зорина Н.Ф. и «Учитель – общественник» - 

Колатилова К.Г.  

Такие дни намечено проводить раз в месяц. 

И. Иванов. 

 

Во Всесоюзный лагерь «Артек» уезжает тугулымская школьница Шевелева Люба, дочь 

военнослужащего. 

            



             Учителя Тугулымской школы 

пользовались глубоким уважением. В 1949 году 

лучшая учительница начальной школы Переус 

Юлия Федоровна была награждена орденом 

Ленина. 

 

                              
 

 

Сотрудники школы, награждённые медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.». 

 
ФИО Занимаемая долж-

ность 

Стаж работы в 

данном пред-

приятии 

Краткая производственная ха-

рактеристика 

ТУГУЛЫМ    

Бабина Рената Леополь-

довна 

Учитель немецко-

го языка Тугулым-

ской школы 

С 1935 по н/в Имеет хорошую успеваемость 

по своему предмету. В период 

войны она принимала активное 

участие в организации женщин-

домохозяек на сельскохозяй-

ственные работы в колхозе и в 

сборе денег в фонд РККА. 

Баклушина Надежда 

Павловна 

Учитель Тугулым-

ской СШ 

С 1944 по н/в В течение двух лет занималась 

со 2-3 кл., имела высокую успе-

ваемость в своих классах. 

Неустанно работает над повы-

шением политеческого и обще-

ственного уровня. Активно 

участвовала в общественной 

работе в помощи в колхозе со 

своими учащимися. 

Боярских Парасковья 

Ивановна 

Преподаватель ма-

тематики Тугу-

лымской СШ 

С 1941 по н/в В течение всех лет войны имеет 

хорошую успеваемость уча-

щихся по всем предметам. Вела 

активную работу в колхозе. За 

хорошую работу в приказах 

имеет три благодарности. 

Гуляева-Желнатых Ма-

рия Фёдоровна 

Преподаватель 

Тугулымской СШ 

С 1937 по н/в За время работы показала себя 

хорошим преподавателем по 

географии. Учащиеся хорошо 

знают карту и пройденный ма-

териал. Кроме своей работы 

принимала активное участие в 

субботниках на полях колхоза. 

Пользуется авторитетом среди 

учителей и учащихся. 



Дурашев Пётр Семёно-

вич 

Военрук Тугулым 

НСШ 

С 1943 по н/в Участник Отечественной вой-

ны. В школе провёл большую 

работу по введению дисципли-

ны военных знаний среди уча-

щихся. Вёл большую обще-

ственную работу среди уча-

щихся, помогал в работе колхо-

зу, подготовил несколько сот 

учащихся на значок ПВХО. 

Занина Ольга Георгиевна Уборщица Тугу-

лымской школы 

С 1943 по н/в К работе относится честно, 

школу содержит в чистоте, 

имеет три благодарности от ди-

рекции школы за хорошую ра-

боту. 

Зорина Наталья Фёдо-

ровна 

Преподаватель 

немецкого языка 

Тугулымской шко-

лы 

С 1943 по н/в Аккуратно и добросовестно 

выполняет порученную работу. 

Большую работу проводит с 

учащимися по оказанию помо-

щи в колхозах по уборке уро-

жая. 

Колотилова Капитолина 

Георгиевна 

Заведующая РОНО С 1941 по н/в Работая в годы войны по делу 

народного образования, цели-

ком отдаваясь работе, в совер-

шенстве овладевала знаниями 

методики преподавания и вос-

питания детей. Ведёт громад-

ную работу в районе среди учи-

тельства, пользуется безуслов-

ным авторитетом. Будучи зав. 

медкабинетом сумела органи-

зовать и наладить планомерную 

работу КМС. С приходом в 

Тугулымскую школу в качестве 

завуча и преподавателя русско-

го языка и литературного чте-

ния, с самых первых дней орга-

низовала методическую работу 

как всегда приложив все свои 

страстности к работе. В совер-

шенстве знает свой предмет, 

она давала прочные и глубокие 

знания учащимся. Каждый 

урок, даваемый ею, является 

образцовым. 

Космаков Анатолий 

Алексеевич 

Директор Тугу-

лымской шк., пре-

подаватель литера-

туры 

С 1935 по н/в До ухода в РККА работал ди-

ректором школы и преподава-

телем литературы. Под его ру-

ководством педколлектив не-

плохо справлялся с поставлен-

ными задачами перед школой в 

деле обучения и воспитания 

молодого поколения и участия 

в общественно-полезном труде 

на помощь фронту. Он является 

опытным руководителем, чут-

ким товарищем и любимым пе-

дагогом. Все свои силы и зна-



ния отдаёт своей работе. 

Космакова Надежда Си-

ливёрстовна 

Преподпватель 

русского языка 

Тугулымской шко-

лы 

С 1936 по н/в Имела хорошую успеваемость 

её класса и постановку воспи-

тательной работы среди уча-

щихся. Под её руководством 

учащиеся неплохо поработали 

на полях колхозов, помогая 

колхозу личным трудом зара-

ботала более 200 трудодней. 

Принимала участие в сборе 

тёплых вещей для Красной Ар-

мии. 

Медведева Анна Анато-

льевна 

Директор Тугу-

лымской СШ 

С 1944 по н/в Работая на данной работе отда-

вала все свои силы и знания на 

улучшение постановки работы 

школы. Она умело организовы-

вала учащихся на с/х работы. 

Овсянникова Ефросинья 

Григорьевна 

Преподаватель ис-

тории и конститу-

ции 

С 1941 по н/в Несмотря на то, что является 

матерью пяти детей, проводила 

большую работу по организа-

ции субботников по оказанию 

помощи колхозам. 

Пепеляева Екатерина 

Луповна 

Учитель 

нач.классов Тугу-

лымской СШ 

С 1938 по н/в Работает на педагогической 

работе 25 лет. В годы войны 

показала лучшие образцы рабо-

ты, давая высокую успевае-

мость. Была в течение двух лет 

зав. пришкольным участком, 

где под её руководством соби-

рался большой урожай для 

школьных завтраков. Несмотря 

на тяжёлую потерю на фронте 

Отечественной войны погиб 

муж. Работает членом райкома 

союза и кроме того несёт обще-

ственные работы. 

Перминова Анисья Ива-

новна 

Уборщица Тугу-

лым НСШ 

С 1842 по н/в Безотказно в годы войны вы-

полняла всевозможную хозяй-

ственную работу, как работа в 

подсобном хозяйстве и успева-

ла содержать школу в чистоте и 

порядке, за что неоднократно 

премировалась. 

Петрова Александра Ни-

кифоровна 

Учитель 

нач.классов 

С 1941 по н/в Добилась хороших результатов 

в учебно-воспитательной рабо-

те. Каждое лето со своими уча-

щимися проводила сбор коло-

сьев, участвовала в уборке 

урожая. Была премирована 

правлением колхоза «Передо-

вик» за хорошую работу. 

Серяк Нина Ивановна Уборщица Тугу-

лым СШ 

С 1942 по н/в Хорошо относится к поручен-

ной работе, все классы содер-

жит в чистоте и порядке, поль-

зуется авторитетом, кроме того 

принимает активное участие в 

подсобном хозяйстве. 



Сутягина Евдокия Семё-

новна 

Уборщица, конюх 

Тугулым СШ 

С 1941 по н/в Мать шестерых детей, но свое-

временно выполняет возложен-

ные на неё обязанности. Оказа-

ла большую помощь школе в 

подсобном хозяйстве, работая 

на лошади. Имеет премирова-

ние и благодарности. 

Толкушкина Аполинария 

Ивановна 

Уборщица Тугу-

лымской СРШ 

С 1942 по н/в Выполняла честно и добросо-

вестно свою работу. Борется за 

чистоту и порядок в школе. 

Шадрина Ирина Елисе-

евна 

Уборщица Тугу-

лымской СШ 

С 1942 по н/в Аккуратно и добросовестно 

относится к своей работе, сле-

дит за чистотой и порядком в 

школе. 

Шевелёва Екатерина 

Ефимовна 

Преподаватель 

биологии Тугулым 

СШ 

С 1936 по н/в Имела во всех классах хоро-

шую успеваемость и постанов-

ку воспитательной работы. 

Много оказала помощи в рабо-

те колхоза «Передовик». 

Эпштейн Ева Григорьев-

на 

Учитель началь-

ных классов 

С 1942 по н/в Примерная молодая учительни-

ца, добросовестно и честно от-

носилась к порученной работе. 

Её класс является лучшим клас-

сом по школе по качеству зна-

ний и дисциплине. Вместе с 

учащимися она работала в кол-

хозе. Была членом райкома со-

юза, ежедневно работала над 

собой. 

 

 

 

 


