
После 1917 года церковно-приходская школа была закрыта. Так 

претворялся в жизнь декрет об отделении церкви от государства и школы от 

церкви. «Школьники отнеслись положительно, приветствовали проведение 

декрета», - сообщали в губоно из Тугулыма весной 1920 года. Тугулымская 

начальная школа, несмотря на трудное время: голод, болезни, продолжала 

работать. Учебников было мало, письменных принадлежностей тоже, 

выручали грифельные доски, на чернила использовалась сажа. 

 

 
Одно из зданий Тугулымской школы в 1920-е годы 

Тугулымская начальная школа была опорной, образцовой. Здесь для 

учителей района давались показательные уроки. В школе был даже 

установлен телефон специально для того, чтобы учителя района могли 

обратиться в школу с любым вопросом. А обращаться приходилось часто, 

так как много было учителей, которые не имели педагогического 

образования, занимались заочно. Один раз в месяц все собирались в 

Тугулымской школе и занимались по русскому языку и математике.  

 

В начале 1922 года в школе обучались 77 

мальчиков и 53 девочки. Работали учителя верные 

школе уже много лет: Фатеев Александр 

Михайлович, Фатеева Александра Васильевна, 

Долгих Прокопий Трофимович, Долгих Стефания 

Григорьевна и вернувшаяся в Тугулым Ковригина 

Елизавета Петровна. 

 

 
 

Н.П.Богданов-Бельский Устный счёт. В народной школе. 



Годовой отчёт 

о состоянии Тугулымской школы Тугулымской волости Тюменского уезда за 

1922-1923 годы.  

Общие сведения о школе.  

Школа имеет два здания, специально построенные, год основания школы 

приблизительно 1883 год. Тип школы - четырёхлетка. До революции 

находилась в ведении министерства. Район деятельности: село Тугулымское 

и с.1-ая коммуна  «Путь к социализму», находящееся в 7 верстах. Общее 

число детей от 8 до 12 лет - 216, число учеников - 139. 

Отказов в приёме в школу не было. 

Из причин пропусков занятий в школе значатся : болезнь, домашние дела , 

отсутствие одежды и обуви, естественные препятствия, местные 

праздники. 

Против не посещения детьми школы в местные праздники велась агитация 

на родительских собраниях. 

Школьной детской библиотеки  не имеется. 

В  случае детских заболеваний приглашается местный фельдшер и заразный 

больной изолируется от школы. 

Политическое просвещение. 

Разделение детей по возрастам: от 8 до 10 лет - 70 детей; от 10 до 11 лет - 

11 детей; от 11 до 12 лет - 6 детей; от 13до 14 лет- 9  учащихся, от 14 до 

15 – 2 учащихся. 

В рядах РКМ (рабоче-крестьянской молодежи) учащие не состоят. 

По политическому просвещению были беседы в III и IV группах на тему 

конструкции Советской Власти, делались экскурсии в Сельсовет и 

Волисполком. 

Школьные работники. 

Учащих в течение года было четверо. В конце года один  учащий не 

выдержал нищенского существования и перешел на службу в другое 

учреждение, где труд оплачивается более нормально. 



Учащие нуждаются в методических пособиях по новой школе, в литературе 

общеобразовательного характера, в материальных средствах для своего 

существования. 

Школьное управление и деятельность. 

Школьный совет состоит из учащих школы, представителей  от населения 

и учащихся по одному человеку. 

Прочих органов школьного управления не имеется. 

В Тугулымской школе в 4-ом отделении до конца года обучалось 6 учащихся. 

С 15по 20 мая с этими учащимися была проведена учётная  работа, которая 

сводилась к беседам для выявления познаний каждого учащегося и 

письменным работам.  

Список этих учащихся: Сидоров Леонид, Холмогоров Михаил, Белоногов 

Анатолий, Тарасов Виктор, Коженикова Антонина, Ромцына(?) Надежда. 

Отчётный годовой праздник устроить  не удалось т.к. он совпал с разгаром 

весеннего сева, поэтому, несмотря на воскресный день, собралось  

ограниченное количество детей. 

Заведующая школой Долгих. 

(ГАТО, ф.81, оп.1, д.82) 

  



 

 
Н.П.Богданов-Бельский У школьного порога 

 

С 1923 года школа работала на основе комплексного метода: 

знакомство с окружающей средой: 1) природа и человек; 2) труд; 3) 

общество. 

В 1925 году состоялся 1-й Уральский (областной) учительский съезд. 

Среди делегатов Тюменского округа был учитель Тугулымской начальной 

школы Долгих Прокопий Трофимович.  

Мальцева Анна Васильевна окончила Тюменский педтехникум в 1925-

26 уч.году, назначена в Тугулымскую опорную школу. 

Но, несмотря на то, что Тугулымская школа была в районе опорной, ее 

материальное и хозяйственное состояние нельзя было назвать образцовыми. 

Так, в протоколе производственного совещания учащих Тугулымского 

района Тюменского округа от 14-15 мая 1926 года мы видим, что школа была 

недостаточно обеспечена топливом и письменными принадлежностями. И 

здесь же отмечено, что в учебных программах для Ш, 1У классов отсутствует 

краеведческий материал; в этих же классах была смена учителей, а надо 

«чтобы школа целиком могла служить примером для массовых школ 

района». Предложено: «Углубить работу среди пионеров и приблизить ее к 

школе. Обратить внимание на пропаганду идей летней школы среди 

массовых школ и населения». В этом же году школе был выделен земельный 

участок и летом организована работа площадки.  

В 20-е годы ХХ века школа начинала работу с 1 октября.  

Осенью 1926 года в школе учились: 93 мальчика и 67 девочек, всего 

160 человек. В 1 гр. – 56 чел., П гр. – 52 чел., Ш гр. – 28 чел., 1У гр. – 24 чел.; 

из них бедняков – 95, средняков – 60, зажиточных – 5. 
 


