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Курагинский региональный еженедельник
"Твои аргументы", Курагинская КСОШ №1
и районный архив продолжают совместный
проект "Мы помним прошлое, заботимся
о настоящем, верим в будущее!",
посвященный 85-летию образования
Курагинской средней школы №1.
Приглашаем к участию учащихся
и педагогов школы, выпускников школы,
ветеранов педагогического труда,
земляков-курагинцев.
Районный архив готов содействовать
участникам данного проекта по розыску
необходимых сведений.
Письма и обращения можно направлять
в Курагинскую СОШ №1, районный архив,
а также в редакцию еженедельника "Твои
аргументы" по адресу: 662910, п.Курагино,
ул.Партизанская, д.144.
 Уважаемые читатели! Сегодня вашему
вниманию предлагаем воспоминания вете-
рана труда, Отличника народного просве-
щения, основателя Курагинского районно-
го краеведческого музея, директора Кура-
гинской восьмилетней школы Николая
Васильевича ЧИЛЕЕВА.

ЫПУСКНИКИ семилетней
школы, желающие
продолжить обучение
дальше, после окончания
седьмого класса переходили

в Курагинскую среднюю школу №1.
Курагинская семилетняя школа,

как и все другие, отапливалась
печами-голландками. По причине
недосмотра за печным отоплением
16 февраля 1950 года в ней
произошел крупный пожар,
который практически уничтожил
все здание. В огне погибли даже
двое детей семьи сторожей-
истопников Нюхиных.

В результате пожара в середине
учебного года 560 учащихся
оказались без своего школьного
здания и были расформированы
по другим школам села Курагино.
По этой причине в школах
создалась большая скученность
учащихся, и в некоторых из них
пришлось учиться в три смены.

К 1 сентября 1950 года было
решено восстановить сгоревшее
здание семилетней школы, но из-
за отсутствия необходимых
средств это не произошло. На
основании решения Курагинского
райисполкома от 25.07.1950 г.
№412 под школу переоборудовали
помещение Призывного пункта
с.Курагино.

В дальнейшем предполагалось
либо восстановить, либо
построить новое здание школы, но
этого так и не случилось. И
семилетняя школа осталась в
помещении Призывного пункта на
долгие годы.

В 1961 году 7-летние школы
были реорганизованы в 8-летние.
Таким образом, Курагинская
семилетняя школа стала
называться восьмилетней.

"Меня направили на работу в
восьмилетнюю школу в 1961 году,
– вспоминает Н.В.Чилеев. –
Несмотря на то, что я поступил на
обучение в Абаканский
пединститут на факультет
"История", меня в школе
определили на свободную ставку
учителя черчения и рисования.

Директором школы был
Геннадий Данилович Грива
(преподавал историю), а завучем –
Яков Иванович Ермохин
(преподавал русский язык и
литературу).

За работу я взялся с большим
энтузиазмом. Много занимался
самообразованием, составлял
эффективные планы уроков. Для
самостоятельной работы
учащимся составлял карточки. Для
ребят, которые хорошо усваивали
школьную программу, старался ее
усложнить. Например, для
черчения использовал элементы
программы техникума. На ее
основе постигали черчение Сергей
Бурматов, Гена Крючков, Юрий
Мастрич, Саша Кыров, Коля
Сорокин. И это им помогло при
обучении в высших учебных
заведениях. Юра Мастрич окончил
Томский государственный
университет, Саша Кыров –
Ташкентское высшее военное
училище, Коля Сорокин –
авиационный институт и стал
летчиком гражданской авиации
(живет в Канаде). Гена Крючков
окончил Казанский университет по
специальности "Летательные
аппараты" и работал на
Крассмаше. Он часто отмечал, что
мои уроки черчения "ему дали
крылья". Самой высокой оценкой в
школе было 5 баллов. Если ученик
у меня занимался еще лучше, то я
ему ставил оценку "5. Молодец!".

Восьмилетняя школа
формировала не только свои
начальные классы, но и
принимала для дальнейшего
обучения учащихся из начальных
школ Ойховской, Лесозаводской,
Пенькозаводской, в которых тоже
были очень способные ребята. Из
них формировали отдельный класс
с литерой "В".

Спустя два года директором
школы был назначен Леонид
Антонович Жибинов. Для меня это
было ознаменовано тем, что мне
дали 12 часов преподавания
истории, и я отказался от
преподавания рисования.

В этот период в стране стали
уделять большое внимание
патриотическому воспитанию,
краеведению. В школе я
организовал краеведческий
кружок, который перерос в
общество "Юный историк". Членов
общества насчитывалось более 90
человек. Они вели огромную
работу по сбору материалов по
партизанскому движению, Великой
Отечественной войне, по истории
района. Материалов накопилось
много, и решено было
организовать музей. Но
помещения для него в школе не
было, пришлось сделать
пристройку к зданию школы. Это,
конечно, отдельная история, как
собирались стройматериалы:
трубы отопления, пиломатериал,
крыша. Тем не менее, пристройка
помещений музея была
произведена в сторону входа в
школу (к дороге), а во двор школы,
с другой стороны, были
пристроены 4 классных комнаты.
Таким образом, здание школы
стало представлять букву "Т",
вытянутую вдоль улицы Ленина.

В ней же находилась квартира
сторожа, актовый зал. Во
избежание пожара, между
основным зданием школы и
пристройкой была установлена
перегородка из кирпича.

В 1964 году состоялось
открытие школьного музея,
который в 1969 году был
реорганизован в народный
районный музей, а я был
утвержден его директором на
общественных началах.

Мебель, стенды для музея
делали в школьной мастерской,
которой руководил мастер золотые
руки – столяр Иван Кириллович.

В 1970 году Курагинский музей
занял первое место в
Красноярском крае среди
восьмилетних школ, а я был
удостоен права быть
единственным делегатом
Всесоюзного совещания актива
школьных музеев в г.Москве. За
успешную работу по созданию и
организацию музея коллектив
Курагинской восьмилетней школы
и я, как организатор музея, были
поощрены Почетными грамотами
Министерства просвещения
РСФСР.

Учащиеся школы собирали
материал о Герое Советского
Союза А.А.Петряеве, который
учился в семилетней школе.
Пионерской дружине
восьмилетней школы было

присвоено его имя.
В середине 60-х годов возникла

идея: на территории школы
возвести памятник Герою. И эта
мечта воплотилась в жизнь –
обелиск был открыт в 1966 году.
Это был первый памятник на
территории Курагинского района,
установленный в честь участника
Великой Отечественной войны.
Около обелиска проводились
торжественные мероприятия:
торжественные линейки, прием в
ряды пионеров и комсомольцев и
др.

На месте нынешнего детского
сада "Рябинка" учащиеся стали
оборудовать сквер в честь Героя.
Почва была там каменистая,
скудная, раньше там ничего кроме
бурьяна не росло, часть
посаженных деревьев засыхала, и
их каждый год приходилось
подсаживать. Огородить сквер
было поручено местной власти, с
чем она успешно справилась.

Учащиеся школы вели большую
переписку со школьниками
г.Борисова, где погиб А.А.Петряев.
В 1967 они делегацией впервые
поехали на могилу Героя в
Белоруссию. А в 1968 году
школьники из г.Борисова побывали
в гостях у пионеров Курагинской
восьмилетней школы".

После ухода с поста директора
Л.А.Жибинова руководство школой
было возложено на Н.Н.Малюга, а
после его ухода на пенсию школу
возглавил Н.В.Чилеев.

"Педагоги в Курагинской
восьмилетней школе были
высококвалифицированные, –
продолжает воспоминания
Н.В.Чилеев, – и всегда между
ними и коллективом Курагинской
средней школы №1 была
конкуренция. Хорошие знания
ученикам давали: географ
Василий Григорьевич Щербинин –
ранее работавший директором
Рощинской школы; биолог
Надежда Павловна Вшивкова;
историк Надежда Ильинична
Ковалева; учителя русского языка
и литературы: Любовь Петровна
Нестерова, Ираида Михайловна
Сорокина и Полина Андроновна
Ермохина; математики Клавдия
Иосифовна Жибинова и Тамара
Тимофеевна Алейникова; учитель
химии Иван Дмитриевич Сорокин;
учитель физики Алексей
Клавдиевич Связов; военрук, а
впоследствии физрук и учитель
труда Алексей Данилович
Павленко; учитель пения
Александр Иванович Снегирев.

Бессменным завхозом на
протяжении 25 лет в школе был
Степан Николаевич Картишко –
настоящий специалист своего
дела.

Наших выпускников с
удовольствием брали для
продолжения учебы в Курагинскую
среднюю школу №1. Из двух
наших классов в 9-й шли самые
сильные, поэтому получался один
класс. Нередко после окончания
средней школы наших
выпускников брали на штатные
должности в школы района.

Успешно учились в Курагинской
восьмилетней школе: Николай
Петрухин, Антонина Симонова
(Петрухина), Валя Симонова, Таня
Снегирева (Великих) и др.".

В 1972 году Н.В.Чилеев был
избран заместителем
председателя Курагинского
райисполкома, и на должность
директора Курагинской
восьмилетней школы была
назначена Нина Иосифовна
Бызова.

В 1973 году Н.В.Чилеев по
причине сокращения штатов
райисполкома вернулся на
директорскую должность.
Организовал и провел ремонт
школы, перекрыл крышу железом,
поставки которого пришли
целевым назначением. А
впоследствии по направлению
Курагинского РОНО он был
утвержден директором Ирбинской
школы, которая в перспективе
должна была стать средней. Там
осуществилась его мечта – стать
учителем истории старших классов
и преподавать новейшую историю.

В 1977 году состоялось
торжественное открытие нового
здания Курагинской средней
школы №1, в которую была
переведена Курагинская
восьмилетняя школа и районный
музей. Ее директором уже в новом
здании стала Н.И.Бызова.

Здание Курагинской
восьмилетней школы было
передано Курагинской районной
больнице, разместившей в ней
свое терапевтическое отделение.

"Поздравляю коллектив
педагогов и учащихся,
выпускников Курагинской средней
школы №1 имени Героя
Советского Союза А.А.Петряева с
юбилеем, – завершил свои
воспоминания Н.В.Чилеев, –
Желаю успехов и творчества в
учебном процессе, крепких и
надежных знаний. А также и в
дальнейшем высоко нести знамя
школы, сохранять лучшие
традиции старших поколений".

Антонина КАЛЮГА

В конце 30-х годов ХХ века в центре с.Курагино
(на месте здания суда и прокуратуры) находилось
большое двухэтажное деревянное здание
семилетней школы. Она также называлась
неполной средней школой и была самой крупной
из девяти подобных. На 15.09.1941 года в ней
обучался 521 учащийся, что всего на 100
учеников меньше, чем в Курагинской средней
школе №1.
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СОХРАНЯЙТЕ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
СТАРШИХ ПОКОЛЕНИЙ


