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1.Введение 

Школа... Какое огромное значение имеет это слово для людей.  Здесь для 

ребенка открывается мир знаний, он формируется как личность. Много школ 

в нашей огромной стране, но у каждого есть своя, родная школа. Для 

небольшого села, такого, как Залипье, значение школы особенно велико. 

Ведь она является не только образовательным учреждением,  но и  

социокультурным центром. 

Актуальность. 

Тема истории моей школы интересна тем, что она мало изучена и нет 

систематизированных сведений о ее возникновении и развитии.  Мне, как  

ученице, хочется узнать, какой она была в прошлом, где располагалась, кто 

был первым директором, кто были учителя, работавшие в разное время, 

выпускники школы, чем сегодня знаменита моя школа. Раскрытие этой темы 

актуально, потому что за последние десятилетия в Залипьевской школе резко 

уменьшилось количество учащихся, из средней она превратилась в 

основную. Желание собрать материал по истории школы, систематизировать 

имеющиеся сведения, оставить информацию для будущих учеников 

подтолкнуло меня на эту работу. 

Научная новизна моей работы состоит в том, что до сегодняшнего дня 

никто не занимался поиском, изучением и обобщением данных по истории 

школы с момента ее возникновения в селе до настоящего времени. Раскрыты 

новые неизвестные и малоизвестные факты в истории школы. 

Объектом данного исследования является история школы в селе Залипье. 

Предмет исследования - это школа с момента ее возникновения до 

современного времени. 

 Цель моей исследовательской работы: изучить историю школы в селе 

Залипье и показать ее значимость на селе. 

Задачи: 

1. Выявить источники информации о школе. 

2. Собрать, обобщить и систематизировать найденную информацию. 
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3. Выделить основные периоды истории Залипьевской школы. 

4. Изучить воспоминания старожилов, бывших учителей школы, 

выпускников. 

5. Провести анкетирование среди обучающихся школы. 

6. Проанализировать собранный материал и сделать выводы. 

Гипотеза: изучение архивных материалов, фотографий, воспоминаний 

позволит расширить представление о прошлом школы, этапах ее 

становления, ее первых учителях и выпускниках для сегодняшних и 

будущих обучающихся.  

 Методы: собирательская деятельность (сбор исторических названий и их 

объяснение, анализ архивных документов, поиск фотографий, беседа, анализ 

различных официальных документов, личных архивных материалов, 

статистические методы, изучение школьной документации). 

 Практическая значимость. Собранный материал будет использоваться во 

внеклассной работе и поможет обучающимся больше узнать об истории 

своей школы.  

2.Теоретическая часть. 

Глава 1. Домашняя или «вольная» школа. 

 Вопросы воспитания и обучения детей всегда волновали и беспокоили 

жителей нашего села Залипье. Волновали и тогда, когда село еще носило 

название Кулаково. К 1908 году Кулаково насчитывало 12 дворов.  

Единственно грамотным человеком среди крестьянского населения того 

времени был Шурмелев Феодосий. Школы в деревне не было. Вскоре в 

деревне появляется житель по фамилии Битюгов Семён Матвеевич 1872 г.р.  

Он  имел некоторое церковное образование, хорошо владел грамотой, умел 

бегло читать и красиво писать. Ему  кулаковские мужики своим деревенским 

сходом и поручили учить детей грамоте. Обучение было платным. Дети 

занимались у него на дому. Они сидели за длинным столом на лавках и 

внимательно слушали своего учителя. Тетрадей, учебников не было. Писали 

на листочках бумаги карандашом или на дощечках углем. Учились читать по 
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молитвенникам и церковным книгам. Т.О.  это была так называемая 

домашняя или «вольная школа».  

Глава 2. Первая начальная школа в деревне. 

 Упоминание о первой официальной начальной школе в нашей деревне 

относится к 1910-1911 годам. Основывается оно на архивных документах от 

1917 г. по Абанской волости, один из которых называется «Краткое 

описание приходов Енисейской епархии». Оно свидетельствует о том, что в 

1910 году в Абанской волости был выделен приход для новой 

Туровско-Алексеевкой церкви, а при ней в 1911 году была открыта 

церковно-приходская школа первой ступени. Школа была начальная с 

трехлетним сроком обучения.  За процессом воспитания и обучения строго 

следил церковный батюшка. Особенно строго спрашивался Закон Божий.  

Учебниками служили «Всемирный потоп», «Жития святых», «Ветхий и 

Новый завет», «Молитвенники». 

Одна из старейших жительниц нашего села Гусева Прасковья Васильевна 

1899 г.р. в своих воспоминаниях о школе в Залипье рассказывает: «...В 

деревне открылась школа. В первый класс пришли учиться переростки лет 

по шестнадцать. Учеников было много. Девчонок родители пускали учиться 

тоже... Первой учительницей была Елизавета Петровна (невестка Абанского 

попа)…». Т.О.начальная школа возникла в селе к 1910гг. 

Глава 3. Школа в начале 20 века 

  Залипьевская начальная, деревенская школа в начале XX века уже являлась 

учебным заведением Министерства Народного Просвещения. Такие 

начальные школы в Енисейской губернии стали открываться с 1884 года. 

Содержание этих школ было государственным. Вероятно, этим и можно 

объяснить то большое количество учеников в нашей деревенской 

школе.(приложение 1) 

Мальчики и девочки в деревенской школе учились вместе. Учеников было 

много и самого разного возраста от 8 до 16 лет. В школу ходили в своей 

одежде.  Обувались дети из этих семей в лапти или чирки. Дети из 
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зажиточных домов одевались лучше.  В 1918 году происходит отделение 

церкви от государства. После этих событий из школьной программы Закон 

Божий.  В 20-х годах XX вв. в начальной школе в деревне учительствовали: 

Кабанов Александр и Тарасова Лидия Игнатьевна, дочь ссыльного 

поселенца - Тарасова Игната Федотовича. Этот факт подтверждает в своих 

воспоминаниях один из старожилов нашего села Г уркин Мефодий 

Евтихович, 1913 г. р.: «... Я учился в школе в Залипье. Ходил каждый день с 

хутора в лаптях с холщовой сумкой.  Учил нас Кабанов Александр 

Иванович...». 

В 30-х годах, до и после коллективизации и установления советской 

власти, первыми советскими учителями были - Гранкевич Надежда 

Карловна, Рукавицына Ольга Осиповна, Беломестных Анна Дмитриевна 

(приложение 2).  Из воспоминаний Кушаковой Евгении Матвеевны, 1925г. 

«... Я очень хорошо помню свою учительницу. Ее звали Беломестных Анна 

Дмитриевна. Она брала меня с собой на лето на Бирюсу. Шила и дарила мне 

платье...». Школа часто меняла свое местонахождение. Под нее отводились 

дома раскулаченных и высланных из деревни хозяев. Так длительное время 

начальная школа располагалась в доме крепкого хозяина Кунтенкова Захара. 

Этот красивейший дом был перевезен с хутора и поставлен на Шалаховке. 

Была она и в доме Шитикова Романа. 

Глава 4. Грозные 40-е годы 

В годы ВОВ  школа продолжала жить своей жизнью, ежегодно принимая 

в свои стены новых учеников. Писали чернилами, которые застывали, их 

приходилось отогревать во время уроков. Тетрадей не хватало, поэтому 

писали между строк на газетах и мелом на дощечках. 

С 1939 года в Залипьевской школе учили детей Морозова Елена 

Семеновна и Дроздова Александра Ермолаевна. (приложение 3). Школа в ту 

пору находилась в самом конце деревни, в доме Шитикова Романа. Парты, 

полы были некрашены, но в школе было всегда чисто, тепло, было много 

цветов. Школу посещало 76 учеников. Дети были активные, 
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любознательные, учились прилежно. Контрольные работы по арифметике 

приходили из Красноярского краевого отдела народного образования 

(приложение 4). Писали сочинения, поддерживали тех, кто сражался на 

фронте. В начальной школе учились до 4 классов. После ее окончания, 

продолжать учебу можно было или в Турово, или в Абане.  Лучшей ученицей 

Дроздовой А.Е. была Иванюто (Ольшевская) Лидия Ивановна. Она 

закончила начальную школу на отлично. (приложение 5, 6). 

    Из воспоминаний жительницы села Ковтун Валентины Петровны «В 

войну мне было 12 лет. Жители села разыскивали и передавали школе старые 

учебники, помогали их ремонтировать, сшивали тетради из бумажной 

макулатуры. Вместе со своими учениками учителя трудились над 

изготовлением учебных пособий…».  Т.О. в годы ВОВ школа продолжала 

работать 

Глава 5. Школа в 50-е годы 

В 50-е годы в деревне строится специальное здание для школы. Здание 

это располагалось на Сударевке, нынешняя улица Почтовая.(приложение 7) 

В школе было две классных комнаты, учительская, коридор, открытая 

веранда. Школьные кабинеты не блистали, так как не было самого 

необходимого оборудования.  При школе имелся широкий двор. Во дворе 

стоял турник, а также метеорологическая площадка наблюдения за погодой. 

Здание школы было высоким и светлым, с большими окнами. В начальной 

школе тех времен велись уроки: письма, арифметики, чтения, истории, 

географии, пения, физкультуры, труда, чистописания. Писали перьевыми 

ручками в разлинованных тетрадях специальными чернилами.  В школе 

действовал пионерский отряд, в который принимали ребят в 4-м классе.  

Ученики в школу ходили в специальной форме для мальчиков и девочек.  

Учительствовали в то время: Садовская Клавдия Фоминична, Средина Нина 

Г ригорьевна, Гребенщикова Панна Петровна, Черенцов Анатолий 

Нефедович. Садовская Клавдия Фоминична - была заведующей 

Залипьевской начальной школой. (приложение 8) 
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Гребенщикова Пана Петровна всю свою жизнь отдала обучению и 

воспитанию младших школьников в нашем селе. В пятидесятые годы 

приехала Пана Петровна в Залипье, да так и осталась в селе навсегда.  

Несколько лет назад Паны Петровны не стало. С 1911 по 1964 годы в школе 

нашего села работали 14 учителей. 

Глава 6. Новое здание школы, новые учителя 

В 1964 году в Залипье была сдана в эксплуатацию новая школа, 

рассчитанная на 320 мест. (приложение 9). Она приняла детей из 11 

населенных пунктов. Директором школы была назначена Яганова Вера 

Андреевна. Рядом с ней трудились: Гребенщикова П.П., Ануфриенок К.Ф., 

Радзиевская В.А., Бурина Е.А., Попов А.П., Пиляев В.Н., Яганов А.С., 

Сухорученко В.П. и другие.  

При школе функционировали комсомольская и пионерская организации. 

В 1966 году Залипьевская средняя школа выпустила своих первых 

выпускников. Было их 39 человек. А всего за время существования школу 

окончили 877 учеников. С золотой медалью в 1966 году окончила школу 

Струкова Людмила Ивановна. Серебряными медалистами в разные годы 

были: Похибенко Татьяна, Вернигорова Юлия, Ганчицкая Оксана, Плескач 

Татьяна, Ващенко Татьяна, Скаскевич Наталья, Смолярова Анна, Похибенко 

Марина, Москалюк Илья, Пудалев Тимофей. С отличными аттестатами 

окончили школу Москалюк Екатерина, Шукайло Владимир, Кравченко 

Мария. Высшее образование получили 103 ее выпускника. В Абанском 

районе проживает 175 выпускников нашей школы и 115 человек - на 

территории Туровского сельского совета.  В определенные периоды времени 

школу возглавляли разные директора. Их насчитывается 12 человек с 1964 

года: Яганова В.А.,  Сухотин В.Т., Мельников А.Ф., Киреева М.П., 

Скаринкин С.И.,  Бондарев А.Е.,  Собенин И.К. и другие. 

Много лет учителями начальных классов работали: Левданская М. А., 

Капустина В.Л., Валейко Г.Ф., Мельникова Н.К., Ясилевич В.А. 

С благодарностью бывшие ученики вспоминают своих учителей, 
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которые работали в период с 1964 года по 2014 год, отдавая свои знания, 

опыт и любовь подрастающему поколению. Запомнились своими уроками 

Шестиловская З.А., Ващенко А.А. Бельская В.З., Кольчугина Н.Д., Тумина 

Р.А., Орлова Г.М.,  Храмова Г.П., Пахомова З.В.  и многие другие. 

Глава 7. Современная школа 

В 1988году назначили директором Залипьевской средней школы 

Москалюк Т.А.  В это время школа была выведена на качественно новый 

уровень.  В 2004 году в первый год проведения ЕГЭ выпускники нашей 

школы показали самый лучший результат в районе по математике, учитель 

С.А. Килина. Учителя русского языка Н.Н. Шукайло, И.П. Пипчук, 

Т.В.Петрович, химии и биологии Е.В. Бояровская, истории и 

обществознания Т.А. Москалюк, технологии Л.Н. Скипорович, Н.П. 

Валейко, ОБЖ В.К. Москалюк обеспечивали хорошее качество знаний на 

экзаменах. Стабильно была успеваемость 100%, качество обучения 

достигало 42-53%. С введением рейтинга школ в районе школа постоянно 

занимала 2,3 места. В 2009 году заняли первое место, опередив крупные 

школы в районе. Отличными были показатели по ЕГЭ, ККР в 4 классе, 

успешности учащихся, социальной адаптации учеников, воспитательной 

работе, спорту. 

В 2005 году началась в школах информатизация учебного процесса. 

Школа была подключена к сети Интернет, появились первые компьютеры, 

медиапроекторы, электоронные пособия, интерактивное оснащение. 

Президентская инициатива «Наша новая школа» определила одно из 

основных направлений - это здоровье школьников. Дни здоровья стали 

традиций.  И как результат - это достижения в спорте, призовые места, 

участие в краевых соревнованиях под руководством учителей физической 

культуры Н.С. Скипоровича, О.А. Сухарьковой., А.В. Травникова А.В. 

В школе было создано патриотическое объединение «Патриот», 

возглавляемое преподавателем-организатором В.К. Москалюк. Через ВПО 

прошли обучение и воспитание 105 учащихся. 
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За последнее время выпускники школы, члены клуба достойно проходят 

службу в престижных войсках Российской Армии. Невозможно забыть 

членов патриотического клуба: А.Плескача, С.Травникова, А. Травникова, 

И.Москалюк, А. Черкасова, В.Шукайло, И.Гасанова, Е.Носова, 

И.Наумникова.  

Дополнительное образование детей реализовывалось через программы 

дополнительного образования. Ребята активно были включены в районную 

интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Первая команда участников 

была создана под руководством А.А. Ващенко, завуча школы. В дальнейшем 

дважды занимали первое место, стали обладателями хрустальной совы 

Москалюк И., Плескач Е., Пудалев Т., Коршунова В., Валейко М., Плескач Д. 

В 2004 году был открыт краеведческий музей в школе. Инициатором и 

непосредственным организатором сбора экспонатов занималась 

А.А.Ганчицкая.  

Для подвоза учащихся в школу были получены два автобуса. 

Совершенствуется материально- техническая база кабинетов. 

В настоящее время школой руководит Курлович Г.В.  Школа  решает одну 

из самых главных задач - это повышение качества образования обучающихся 

для успешной социализации  в современном обществе.  (приложение 10) 

Т.О.: наша школа в своем развитии прошла длительный путь и на каждом 

этапе добивалась положительных результатов. Школа на территории села 

всегда являлась и является центром общественной жизни. Она способствует 

формированию личности сельского жителя, его самоопределению. 

3. Практическая часть. 

 Анкетирование. 

Составила вопросы и провела анкетирование среди учащихся средних  

классов. 

1. Когда и при каких обстоятельствах появилась наша школа? 

2. Когда была открыта первая школа в селе? 

3. Когда  школа была переименована в среднюю? 
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4. Знаете ли вы фамилии директоров  Залипьевской  школы? 

5. Каков был контингент учащихся в 40-50-х гг.? 

4. В каком году было построено новое здание школы, в котором мы учимся 

сейчас? 

5. Когда при школе был открыт интернат? Когда был закрыт? 

6. Знаете ли вы кем гордится наша школа? 

Выяснила, что ученики 5-9 классов не знают или знают очень мало о своей 

школе. 

4.Заключение. 

   Считаю, что я достигла поставленной цели, решив все выдвинутые задачи.  

 В процессе изучения, обработки материалов из архива, проработки 

архивных данных была изучена истории школы.  Думаю, что мне удалось 

найти, изучить и обобщить, тот небогатый, но ценный материал по истории 

создания школы в селе Залипье. Много интересного из жизни школы я 

узнала из воспоминаний старожилов села, изучая фотографии,  

соприкоснулась с жизнью конкретных людей, удалось собрать богатый 

фотоматериал о школе, сведения о ее выпускниках.  Гипотеза подтвердилась. 

Подготовка подрастающих поколений к жизни немыслима без 

образовательных учреждений.  

Таким образом, история и работа Залипьевской школы оказала 

положительную роль в деле развития образования. После проделанной 

исследовательской работы у меня появилось ещё больше гордости за свою 

школу. И я по праву горжусь тем, что являюсь ученицей школы с длинной и 

интересной историей, тем, что в определенной мере являюсь 

продолжательницей ее традиций. Процветай и живи еще много, много лет, 

моя родная школа! 
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Приложение 1. 

Количество детей школьного возраста до 15 лет по Абанскому району на 1926 
год. 

 

Приложение 2. 

Сельская учительница. 

Беломестных Анна Дмитриевна. (1930-1936 гг.) 

 

 

 

 

Приложение3. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование с/совета Мальчики девочки всего 

1 Абанский с/совет 221 390 411 

2 Д-Мостовский с/совет 208 171 379 

3 Залипьевский с/совет 784 799 383 
 

 

Дроздова (Лазукова)Александра Ермолаевна. 
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Приложение 4. 

Контрольная работа по математике 

Красноярский краевой отдел 

Народного образования. 

Утверждаю: Зам. Зав. 

Крайоно Елисеева. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АРИФМЕТИКЕ В 4 КЛАССЕ ЗА 1 

ПОЛУГОДИЕ 1943-1944 УЧЕБНОГО ГОДА. 

Вариант 1 

а) Для нечетного ряда: 

1. В магазин привезли 750 кг пшенной и перловой крупы, причем перловой 

крупы меньше, чем пшенной на 186 кг. 

Сколько стоит вся крупа, если пшенная стоит 2 руб., а перловая 3 руб за кг.? 

Ответ 1782 руб. 

ПРИМЕРЫ: 

1) 15Т 6Ц 18 КГ : 12 = 

2) (47 - 3 х 13) : 8 = 

б) для четного ряда: 

1. Для швейной мастерской доставлено 1456 м. сукна двух сортов. Сукна 1 сорта 

было в три раза больше, чем второго. 

Сколько выйдет пальто из того и другого сукна, если на каждое пальто пойдет 

по 2 м.? 

Ответ: 456 п. и 182 п. 

ПРИМЕРЫ: 

1) 7т 18 кг Х17= 

2) 28 - (23 +25:5) = 
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Иванюто (Ольшевская) Лидия Ивановна, 1930 г.
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Свидетельство об окончании начальной школы
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с. Залипье. Здание бывшей начальной школы открытое в 1950г. Дом ранее 
принадлежал Шитикову Авхиму. 
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Залипьевская средняя школа. Сдана в эксплуатацию в 1964 году. 
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Приложение 10 

Современная школа 

Современная школа. 
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