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Введение 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»  

Михаил Ломоносов 

 

Третья статья устава Международного совета музеев гласит: «Музей – 

постоянное не коммерческое учреждение призванное служить обществу и 

способствовать его развитию, доступное широкой публике, занимающее 

приобретение, хранением, использованием, популяризацией и 

экспонированием свидетельств о человеке и его среде обитания в целях 

изучения образования, а так же для удовлетворения духовных потребностей» 

[21] 

Основной ролью музеев является сохранение и изучение 

вещественных памятников старины, произведение искусства, рукописей, 

старопечатных изданий и т.д., а также ознакомление с ними широких слоев 

населения. 

Наша школа старейшая в районе, с 85-летней историей, имеет свой 

музей, открытый  8 мая 1993 года. С 24 ноября 2005 года музей имеет 

официальный статус «Музей истории Новолялинской средней 

общеобразовательной школы №1» (Прил. 1) и  является центром 

патриотического воспитания обучающихся нашей школы. Бессменным 

руководителем музея школы на протяжении более 20 лет является Тураева 

Людмила Петровна (Прил. 2). Наш музей живет активной общественной 

жизнью: в нем проходят экскурсии и уроки Мужества, на основе его 

материалов готовятся классные часы и уроки истории, проходят встречи с 

гостями, на базе музея проходят семинары, ведется поисковая деятельность и 

многое другое. 

В музее хранятся  уникальные материалы: оригиналы документов, 

письма с фронта и др. Но, к сожалению, время способно уничтожить эти 

материалы. В связи с этой проблемой возникла необходимость перевода и 

сохранения материалов (документы, письма, фотографии и т.д.) в 
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электронном варианте. У нас возникла идея создания сайта музея истории 

школы.  

Перед началом работы над проектом, мы решили выяснить, что знают 

обучающиеся о музее нашей школы. Для этого мы провели опрос среди 

старшеклассников. Было опрошено 80 человек (Прил.3).  

В результате опроса, мы выяснили, что лишь 7% респондентов 

посещают музей часто, 68% – редко и 25% признались, что не посещали  

музей с начальной школы. 

Если учащиеся посещают музей  то, это происходит:  потому что  

проводится экскурсия – 57%, необходимо подготовится к уроку или 

классному часу – 11%, по личной заинтересованности – 20%, занимаются  

поисковой деятельностью, помогают в работе с музейными материалами – 

12%. 

Мы поинтересовались, знают ли ребята, какие материалы и экспонаты 

хранятся в нашем музее. На этот вопрос смогли ответить 53% опрошенных, 

указав документы, письма, фото выпускников и учителей, материалы о 

Великой Отечественной Войне и её участниках, различные экспонаты: кубки, 

медали и ордена, предметы Великой Отечественной Войны.  

Приятно отметить, что 80% опрошенных считают эти материалы 

исторически значимыми, и только 19% не уверены в этом. Еще больший 

процент – 95%, считают, что необходимо принимать меры по сохранению 

материалов музея. 4% равнодушны к этому вопросу. 

Мы попытались выяснить, будут ли вызывать интерес материалы 

музея, размещенные в виртуальном формате (сайт музея, виртуальные 

экскурсии, видео лекции и др.). Да – ответили 64%, нет – 11%, у 25 % ответ 

вызвал затруднения. 

По результатам опроса, в ходе бесед с руководителем музея Тураевой 

Людмилой Петровной, а так же из личных наблюдений, нами были выявлены 

проблемы, которые возможно решить путем создания сайта музея 

истории школы:   
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1. Необходимость сохранения материалов музея от воздействия 

времени и возможность пополнения и корректировки уже  имеющихся 

материалов; 

2. Привлечение внимания учащихся  к истории своей школы, города, 

страны; 

3. Обеспечение доступности материалов музея из любой точки города, 

страны и т.д.; 

4. Обеспечение возможности пополнения материалов музея от 

бывших и нынешних выпускников и учителей посредствам взаимодействия 

через сеть интернет. 

Актуальность работы по созданию сайта музея истории школы: 

В последнее время патриотическому воспитанию в нашей стране 

уделяется особое внимание. Воспитание учащихся в духе патриотизма, 

гражданского самосознания, высокой нравственности являются важными 

задачами, поставленными государством перед  образовательными 

организациями. Именно школьный музей  способен помочь в решении этих 

задач. В связи с этим возникает острая необходимость сохранения музея как 

центра патриотического воспитания обучающихся, его популяризация. 

Цель проекта:  создание сайта музея истории школы  

Задачи: 

  Изучение материалов музея истории школы;  

 Анализ, обобщение, классификация изученных материалов; 

 Поиск информации на различных сайтах и газетных статьях, опрос 

учителе и выпускников школы, для дополнения материалов музея; 

 Создание сайта на бесплатной платформе; 

 Размещение ссылки на сайт музея в социальных сетях и на сайте 

школы  для информирования общественности, и дальнейшего  пополнения 

материалов музея новой или утерянной информации; 

  Проведение информационных мероприятий для знакомства 

учителей, учащихся и их родителей с сайтом музея. 
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Гипотеза: создание сайта музея позволит повысить интерес 

учащихся,  выпускников и  учителей к материалам  музея, к истории школы 

№1. 

Методы исследования:  изучение материалов музея, работа с 

документами,  анализ и синтез, обобщение, классификация, анкетирование, 

интервьюирование. 

Объект исследования: музей школы № 1  

Предмет исследования:  материалы музея истории школы. 
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Глава 1. Из истории средней школы №1 

1.1. Основные этапы развития и становления школы 

Школа № 1 – старейшая средняя школа новолялинского  района. В 

1929 году было принято решение о строительстве в городе здания средней 

школы методом народной стройки. 1 сентября 1933 года школа приняла 

своих первых учеников, самыми старшими из которых были 

шестиклассники. Первый директор школы – Тюлебаева Лидия 

Александровна, кавалер ордена Ленина. Первые выпуски были 

немногочисленными: - 1937 г. – 9 человек (1 выпуск); - 1938 г. – 18 человек; - 

1939 г. – 22 человек; - 1940 – 30 человек. [5] 

30-е годы. Первое сентября 1933 г. Ещё не совсем достроенное здание 

заполнилось шумными голосами ребят. При недостатке мебели, пособий и 

книг началась учёба. Всё надо было начинать заново. Вокруг школы – 

пустырь, ни одного деревца. Кругом битый кирпич, песок и другие 

строительные материалы. Так приняла школу её первый директор 

Ольшевская Клавдия Михайловна. В декабре 1934 г. директором школы была 

назначена Тюлебаева Лидия Александровна, которая проработала на этом 

посту более 20 лет. Администрация, учителя и технический персонал школы 

проделали большую работу по очистке территории. Весной 1934 г. вдоль 

забора школы посадили первые лесные деревья и кустарники, разбили 

цветочные клумбы. Так началось озеленение школьного участка. В 30-е годы 

формируется танцевальный и спортивный кружки (Прил. 4). 

Тюлебаева Лидия Александровна - директор школы в 1934 -1959 гг. 

Во время работы Лидии Александровны в школе сделано 22 выпуска, 

800 юношей и девушек получили аттестаты зрелости. 

Многолетний труд Тюлебаевой Лидии Александровны отмечен 

правительственными наградами: в 1944 г. она была награждена орденом «Знак 

почёта», в 1949 г. – орденом Трудового Красного знамени, в 1954 г. – орденом 

Ленина, а также медалью « За доблестный труд в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 г.г.» 

Зав. Новолялинским районом Семёнов И.И: «Школа, руководимая 

 Тюлебаевой Л.А. по праву считается лучшей школой в районе и самым 

культурным учреждением  в городе» (из характеристики). 

«Выйдя из стен школы, все Ваши ученики будут иметь светлую 

память о счастливых днях, проведённых в ней. Всё моё прошлое, всё моё 

настоящее связанно со школой…» (из письма Быкова Ивана, выпускника 

школы). 

Большое горе пережила Лидия Александровна в годы войны. От 

младшего сына Юрия она получила с фронта только одно письмо, а вторым 

было извещение о смерти. Через 10 дней она получила второе страшное 

известие – был убит второй сын, Анатолий. 

Первые учителя 

Роженцова Ангелина Порфирьевна. Преподавала математику с 1 

сентября 1935г. 

Зав. Новолялинским районом Беляшёв: «Ангелина Порфирьевна 

даёт глубокие и прочные знания учащимся по математике, является одним из 

лучших мастеров в районе» ( Из характеристики). 

За многолетний и самоотверженный путь по обучению и воспитанию 

молодёжи.  А. П. Роженцова в 1954 г. была   награждена орденом Ленина, в 

1946 г. – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.» Роженцова Ангелина Порфирьевна. Преподавала математику с 1 

сентября 1935 г. 

Симонов Ефим Александрович. Преподавал математику с 1936 г. 

Давал прочные и глубокие знания. Его ученики успешно сдавали экзамены 

на аттестат зрелости и поступали в вузы страны. В 1949 г. Ефим 

Александрович был награжден медалью «За трудовое отличие». В 1957 г. 

ему присвоено знание Заслуженного учителя школы РСФСР. 
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«Ваша благородная деятельность оставила след в моей жизни. 

Преклоняюсь перед Вашим умением учить людей решать проблемы…..» (Из 

письма Фролова Владимира, выпускника школы) 

Суханов Петр Александрович. Учитель физкультуры, военного дела, 

трудового обучения. 

Петр Александрович участвовал в боях у озера Хасан, в войне с 

Финляндией, в Великой Отечественной войне. Награжден орденом Красного 

знамени, Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной звезды, а 

также медалями, «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг». 

Суханова Зоя Иосифовна. Учитель начальных классов. 

Зав. Новолялинским Районом Семёнов: «Зоя Иосифовна – хороший 

организатор детского коллектива. Её уроки содержательны, методически 

выдержаны» (Из характеристики) 

Иванова Анна Федоровна. Преподавала биологию с 1933г. 

Была руководителем работ по озеленению школы и созданию 

пришкольного участка. 

«После очистки земельного участка перед школой были сделаны 

первые посадки лесных деревьев и кустов черёмухи, рябины, липы, берёзы.  

Позднее стали приобретать саженцы культурных и декоративных растений: 

яблони, груши, сирени. И тогда же образовался первый кружок юннатов, 

разбито много цветочных клумб» 

Константинова Еликанида Фёдоровна. Преподавала историю с 

1933 г. Была прекрасным организатором всех школьных мероприятий. 

Важнейшим событием 40-х годов является расположение  в здании 

школы Эвакогоспиталя № 2544. 

1949 год следует считать  началом туристско-краеведческой работы в 

школе. У истоков ее стояла Сандальнева Нина Александровна, учитель 

географии (Прил. 6). 
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В 50-е годы был сформирован    струнный оркестр под руководством 

учителей: Башкирцева Н. Р. и  Константинова Н.А, а затем духовой оркестр 

под руководством Пономарева Г.Н. В это же время в школе формируется 

коллектив художественной самодеятельности школьников (Прил. 5). 

1955 г. – построена первая теплица в которой работают учащиеся 

школы (Прил. 7) 

В 1962 г. открыта столовая на 30 мест. Строятся  первые мастерские. 

Открыт школьный музей «Боевая слава Урала», первый директор - ученик 10 

класса Третьяков Виктор 

В 60 - е годы под руководством Шурыгиной А.В. действует 

драмкружок (Прил. 8).  

70-е юноши организуются походы по местам боев в годы ВОВ 

выпускников школы (Прил. 9). 

В эти же годы ученики 10-11 классов начинают  изучать автодело 

(Прил.10). 

6 мая 1985 года,  к 40-летию Победы в ВОВ,  открыта мемориальная 

доска на фасаде, свидетельствующая о том, что в 1941-1942 году в здании 

школы располагался эвакогоспитать № 2544.   

1 сентября 1989 года – важное для школы событие – открыт пристрой 

к школе (Прил. 11). 

1993 год – открыт Музей истории школы. Руководитель музея, 

который является центром военно-патриотического воспитания, Тураева 

Людмила Петровна, учитель истории и обществознания (Прил. 12). 

Тогда же, в 90-е годы был открыт первый кабинет информатики, а так 

же медицинский кабинет. 

В 2000-е годы происходит реконструкция столовой, ремонт кровли, 

фасада, замена оконных блоков. Школа становится базовой  площадкой по 

патриотическому воспитанию в Новолялинском городском округе. Создан 

военно-патриотический спортивный клуб «Каскад».  
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Школа по праву гордится своими учителями и выпускниками. Среди 

выпускников школы – академики, доктора и кандидаты наук, ученые с 

мировым именем, инженеры, врачи и учителя, военные и политики, 

передовые рабочие. Есть в школе славная традиция: ее выпускники, закончив 

педагогические учебные заведения, возвращаются на работу в родную 

школу. Более 300 ее выпускников стали учителями, 34 из них в настоящее 

время работают в своей школе. Это более половины коллектива. Из девяти 

Заслуженных учителей России, работавших и работающих в настоящее 

время в школах района, 7 человек – это педагоги школы № 1. 

В школьном музее хранится Благодарность Советского комитета 

ветеранов войны за подписью ответственного секретаря Алексея Маресьева 

за активную патриотическую работу. Школьный музей имеет следующие 

награды: март 2003 года - Почетная грамота Управляющего Северным 

управленческим округом И.Граматика за большую краеведческую 

работу; май 2005 года – Почетная грамота за бережное отношение к истории 

родного края в областной социум-игре «Ветер перемен»;  декабрь 2005 года – 

Почетная грамота областной Ассоциации поисковых отрядов 

«Возвращение»; май 2006 года – Благодарственное письмо школьному музею 

за участие в Первом общественном конкурсе музеев Большого Урала и 

Западной Сибири «Музей года. Евразия – 2006»; июнь 2006 года – Почетная 

грамота за участие в смотре-конкурсе музеев, посвященном 65-летию начала 

Великой Отечественной войны. В 2006 году в числе победителей областного 

смотра-конкурса школьных музеев – музей школы № 1. 

 

1.2. Школа в годы Великой Отечественной войны 

1.2.1. Эвакогоспиталь № 2544 

В  музее школы есть уголок, посвященный госпиталю, который во 

время Великой Отечественной войны размещался в ее стенах. Фотографии 

персонала и раненых бойцов рассказывают о том времени (Прил. 13). 

Информации мало. Только то, что поведали бывшие работники госпиталя. 
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Летом 1941 года Новолялинский райсовет принял решение об открытии в 

школе № 1 эвакогоспиталя № 2544. 

Учителя, учащиеся и родители подготовили помещение и уж в конце 

июля этого года госпиталь начал принимать раненых бойцов. Начальником 

госпиталя был доктор Мельниковский, врачами и медсестрами: Вера 

Ивановна Воробьева, Татьяна Владимирова Лободева, Ольга Семеновна 

Сизова, Ольга Андреевна Порозова, И.И. Гордева, Кузьминых (некоторые 

имена не установлены). Ученики школы ухаживали за ранеными, читали и 

писали письма их родным, выступали перед выздоравливающими с 

концертами. Просуществовал госпиталь в нашем городе не долго – в 1942 

году, после того, как немцев отогнали от Москвы, его перевели в 

Подмосковье, поближе к фронту. Дальше он передвигался на запад. Под 

своим номером госпиталь добрался до Варшавы. 

Сегодня об этом времени существования эвакогоспиталя напоминает 

отдельный стенд в музее и мемориальная доска на фасаде школы, которая 

была открыта к 40-летию Победы  6 мая  1985 года, по инициативе краеведов 

школы. За годы войны среднюю школу закончили всего 79 человек. 

(Прил.14). 

Информация по уточненным медицинским работникам 

эвакогоспиталя № 2544 в г. Новая Ляля в 1941-1942 году 

Лобова Татьяна Гавриловна (1911 г.р.). Операционная медицинская 

сестра терапевтического эвакогоспиталя № 2544 на Западном и 3–м 

Белорусском фронтах. В РККА с 19.07.1941г., место призыва; Ново-

Лялинский РВК, Свердловской области, Новолялинского района.  

Награждена: Орденом Отечественной войны II степени; Орденом Красной 

Звезды; Медалью «За боевые заслуги». 

Выписки из наградного листа: …Со дня мобилизации работает в 

госпитале № 2544. За это время Лобова Т.Г. показала себя исключительной 

работоспособности специалистом. Ассистировала при операциях. При 

наступлении нашей армии и больших потоков раненых Лобова Т.Г. не 
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отходила от операционного стола по 2-3 суток, спасая жизнь советских 

воинов. В совершенстве овладелатехникой переливания крови. Имеющиеся 

звания и опыт передела молодым сестрам госпиталя. Овладела новой 

специальностью старшей операционной сестры гинекологического 

отделения. Имеет ряд благодарностей от раненых больных. 

Мингалёва Александра Александровна, (1915 г.р.). Начальник 

аптеки терапевтического эвакогоспиталя №2544. Призвана в ряды РККА с 

26.06.1941г., место призыва; Ново–Лялинский РВК, Свердловской обл., 

Ново-Лялинского района. Награждена: Орденами Отечественной войны II 

степени;Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За боевые 

заслуги». 

Выписки из наградного листа: …Во время наступательных операций 

нашей армии и большого потока раненых и больных полностью и 

бесперебойно обеспечивала приготовлением и отпуском медикаментов и 

перевязочных материалов. По несколько суток, не жалея сил и здоровья, не 

выходила из аптеки, выполняя свои обязанности. Экономила перевязочный 

материал путём стирки бинтов и марли. Для спасения тяжелораненых бойцов 

и командиров сдавала свою кровь, чем спасла несколько жизней воинов. 

Сазыкина Вероника Кесаревна, (1915г.р.). Ординатор 2 

хирургического отделения эвакогоспиталя 2544. Призвана в ряды РККА с 

1941 года, место призыва: Ново-Лялдинский РВК, Свердловской обл., Ново-

Лялинского района. Награждена: орденом Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, орден 

Суворова III степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». 

Выписка из наградного листа: …Во время больших потоков раненых 

работала, по 3-4 дня не выходя перевязочной, оказывая помощь раненым 

бойцам, командирам и политработникам. Получает письма от раненых, 

которые приносят благодарность за чуткое, внимательное отношение к ним и 

своевременное оказание помощи… 
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Буланова Анна Ивановна, (1922 г.р.). Медсестра сортировочного 

эвакогоспиталя № 2544 39 армии, Призвана в ряды РККА с 19.07.41 г. 

Выписки из наградного листа: …Награждена орденом Красного 

Знамени, орденом Суворова III степени, орденом Кутузова III степени, 

орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденами Отечественной 

войны I и II степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, 

медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». 

 

1.2.2. Участники УДТК 

Формирование УДТК – особая страница в истории Урала и России. 

Ни в одной армии мира не было такого соединения, на создание которого 

государство не потратило ни копейки. 

Идея создания крупного танкового соединения добровольцев 

возникла в заводских коллективах уральских танкостроителей в дни, когда 

завершалась Сталинградская битв. Уральцы, производившие в то время 

основную массу танков и самоходных орудий, понимали, что от количества 

боевых машин во многом будет зависеть успех предстоящих сражений 

окончательная победа над врагом. 16 января 1943 года в газете «Уральский 

рабочий» появилась заметка «Танковый корпус сверх плана». В ней 

говорилось об обязательстве крупнейших коллективов танкостроителей 

Урала изготовить сверх плана столько танков и самоходных орудий, сколько 

требуется на корпус. Народную инициативу подхватили Свердловский, 

Челябинский и Пермский областные комитеты партии. 26 февраля 1943 года 

руководство областных комитетов партии совместно с военным советом 

Уральского военного округа приступили к формированию полков и 

бригад. Весь личный состав корпуса, за исключением небольшого числа 

кадрово-командного состава, комплектовались исключительно из 

добровольцев сверх всяких приказов и мобилизации. Всё вооружение и 

оснащение корпуса было изготовлено в сверхурочные часы на средства 

трудящихся в установленные сроки. 

http://museumsosh1.ucoz.net/index/uralskij-dobrovolcheskij-tankovyj-korpus/0-12
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К весне 1943 года формирование корпуса было закончено. 

Командиром корпуса был назначен генерал-майор танковых войск Г.С. 

Родин, вернувшийся в строй после тяжёлого ранения, начальником штаба – 

полковник Б.Ф. Еремеев. 11 марта 1943 года частям и соединениям корпуса 

были присвоены номера, корпусу присвоили наименование – 30-й Уральский 

добровольческий танковый корпус. В день 1-го мая воины корпуса с 

оружием в руках приняли присягу на верность Родине. Через несколько дней 

бригадам и полкам были вручены боевые знамёна, а вскоре поступил приказ 

о выступлении корпуса на фронт. 

За два года участия в Великой Отечественной Войне УДТК прошёл от 

Орла до Праги свыше 5500 км, в том числе с боями – более 2000км. 

Корпус освободил от гитлеровских захватчиков сотни городов и 

тысячи населённых пунктов, десятки тысяч людей вызволил из 

гитлеровского рабства. Уральские танкисты нанесли огромный урон 

фашистской армии в живой силе и технике. Было захвачено и уничтожено 

1110 танков и самоходных установок, 589 миномётов, 2125 пулемётов, 649 

самолётов, 68 зенитных установок, 15211 автомашин, 1747 мотоциклов, 24 

радиостанции противника. Уничтожено 94620 солдат и офицеров 

противника. 44752 гитлеровца взято в плен. 

За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу уральских 

добровольцев Верховный Главнокомандующий 27 раз объявлял корпусу и 

его частям благодарность. Выступление военкома Троицкого 

О.В.степени. Воинам корпуса вручено 42368 орденов и медалей, 27 солдат и 

сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, 38 гвардейцам 

корпуса присвоено звание Героя Советского Союза. 

Жители Новолялинского района не остались в стороне от 

патриотического подъёма уральцев, они внесли свой вклад в формирование 

корпуса. С первых дней формирования корпуса в военкомат, партийные и 

комсомольские комитеты новолялинцы писали заявления с просьбой 

зачислить их в УДТК. Боевой путь в составе УДТК выпускника средней 
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школы № 1 города Новая Ляля В.А. Крючкова освещен в книгах «От Перми 

до Праги» и «Пермские пулемётчики». В музее школы хранятся его письма в 

школу и родным. Память Уральским танкистам увековечена в памятниках, 

установленных в Берлине и Праге, во Львове и Каменец-Подольске, в 

Челябинске и Нижнем Тагиле, в Свердловске и Перми. 

Вся история Уральского добровольческого корпуса – это великий 

подвиг уральцев, который забывать нельзя. Это был подвиг и сражающихся 

на фронте, и тружеников тыла [8,9, 15, 17]. 

Крючков Владимир Александрович. Выпускник школы  №1 

(Прил.15). 

После окончания школы поступил учиться в Ленинградское 

артиллерийское училище. После окончания училища был направлен в город 

Минск, для прохождения службы в воинской части. Здесь его и застала 

война. В боях был тяжело ранен. 6 месяцев пролежал в госпитале. Затем по 

инвалидности вернулся в Новую Лялю. 4 месяца работал военруком в нашей 

школе. Несмотря на тяжёлое ранение, рвался на фронт, подавал рапорты. 

Сначала его направил в город Красноуфимск для подготовки молодых 

бойцов, так как раненая рука ещё не действовала, а затем, в дни 

формирования корпуса, был зачислен в 299 миномётный полк, 

формировавшийся в Перми. С полком прошёл почти весь боевой путь до 25 

января 1945 года. В полку был сначала заместителем начальника штаба по 

разведке, затем начальником штаба. 20 января 1945 года он был убит в бою 

под городом Сулеюв на польской земле [1,6,11,22]. 

Новиков Афанасий Ануфриевич в числе первых был зачислен в 

УДТК. Участвовал в боевых операциях. Был тяжело ранен. Чтобы спасти 

бойца, врачи ампутировали у него ногу. После возвращения на родину. 

Афанасий Ануфриевич работал в пакетном (мешочном) цехе ЦБК 

наладчиком машин. Дочери А.А. Новикова передали в музей школы 

фотографии отца, а в архиве музея сохранилась его красноармейская книжка. 

[6,11,22]. 
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Прокопенко Андрей Петрович воевал в знаменитой 29
й
 стрелковой 

бригаде в миномётном полку. В музее школы хранится письмо Андрея 

Петровича учащимся школы, его фотография и документы (Благодарности 

Верховного главнокомандующего, удостоверения на медали). Фотография 

военного времени, на груди миномётчика – орден Славы. Андрей Петрович 

вместе с полком прошёл боевой путь до Берлина и Праги. Ему 

посчастливилось встретить День Победы. После войны проживал в селе 

Покровка Воронежской области, работал в животноводстве [6,11,22]. 

Медведков Михаил Васильевич. До войны работал на 

Новолялинском ЦБК. В 1943 году добровольцем ушёл не фронт, был 

зачислен в УДТК. Воевал на Курской дуге. Где и пропал без вести в августе 

1943 года. Дочери Михаила Васильевича передали в музей школы 

фотографию отца и 2 документа с краткими сведениями об их отце из 

Государственного архива административных органов свердловской области. 

Калашников Василий Васильевич.  Воевал в знаменитой 

29
й
 стрелковой бригаде во взводе автоматчиков. В первых же боях показал 

себя хорошим снайпером. В боях под Орлом снял с церкви фашистского 

корректировщика. За что был награждён орденом Отечественной 

степени. Вскоре  был ранен и  в декабре 1943 года прибыл домой в Старую 

Лялю. В феврале 1944 года вышел на работу в Новолялинский леспромхоз. 

Ещё одна боевая награда «нашла героя» через многие годы после войны. 24 

июня 1975 года ему вручили орден славы 3 степени. В музее школы №11 пос. 

Лобва хранятся письма Василия Васильевича ребятам из отряда 

«Доброволец». [4] 

 

1.3. Выпускники школы – ликвидаторы чернобыльской  аварии  

Список ликвидаторов - выпускников школы № 1 г. Новая Ляля: 

1. Ющенко Сергей Ефимович (служил с 12.05.1986 по 12.09.1986) 

2. Фесун Николай Николаевич (служил с 22.06.1986 по 06.09.1986) 

3. Шулятьев Евгений Арсентьевич (служил с 08.10.1986 по 25.01.1987) 
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4. Постников Сергей Геннадьевич (служил с 15.02.1986 по 04.04.1987) 

5. Богатырев Виктор Геннадьевич (служил с 09.08.1987 по 04.10.1987) 

6. Тихомиров Владимир Борисович (служил с 22.04.1988 по 16.10.1988) 

(Прил. 16) 

 Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

по Новолялинскому району числятся 87 человек. География призыва воинов 

запаса разнообразна. Больше всего было призвано из Новой Ляли – 52 

человека. Из п. Лобва – 25 человек, из п. Старая Ляля – 3 человека, из Павды 

– 2 человека, по одному из п. Поздняковка, п. Юрты, п. Талица, п. Лопаево, п. 

Черный Яр. 

Первыми были призваны отправиться в пекло аварии, по 

воспоминаниям Н.Н. Фесуна, 12 человек. В списке «Ведомости» таких 

значится 7: сержант Галимов Н.Г., младший сержант Фесун Н.Н., ефрейторы  

Загоскин А.С., Сергеев В.В., рядовые Бессонов Г.П., Прокин В.П., Филиппов 

А.С. Все были призваны 22 июня 1986 года и закончили службу 6 сентября 

1986 года. Находились мужчины на службе 76 дней. 

Самым возрастным  военнослужащим запаса за весь срок призыва для 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС был Бессонов Г.П. 

1939 года рождения, то есть на момент призыва ему было около 47 лет. 

Среди первых призванных возрастной диапазон составлял от 30 до 47 лет. 

Примерно такая же картина наблюдается и среди ликвидаторов 

последующих призывов. 

Последние военнослужащие запаса призывались на ликвидацию 

последствий даже в 1990 году: Рыбьяков Н.А., Смирнов Н.С., Держен В. Э. 

По воспоминаниям  Фесун Н. Н.: 

В июне 1986 г. он получил повестку из военкомата для прохождения 

военных сборов воинов запаса. Таких в городе оказалось 12 человек. Только 

перед отправлением в Свердловск мужчин предупредили куда их отправят. В 

Свердловске проходили медкомиссию и только четверо были признаны 

годными к службе. Этими «пионерами» были Г. Бессонов, А Загоскин, В. 
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Сергеев, Н. Фесун. Просто так на ликвидацию аварии не отправили, сначала 

проходили подготовку для работы в зоне аварии в учебной части города 

Чебаркуль. 

Фесун Н.Н. вспоминал, что по приезду в зону аварии не было 

страшно, никто не ощущал радиацию, впечатляли только разрушения 

трагедии: «Блок дышал, работал, выбросы шли, было тепло как у костра». 

Работа заключалась в том, что необходимо было закрывать от 

радиационной пыли свинцовыми листами стены 4-го энергоблока. Работать 

разрешалось только 7 секунд. Листы были очень тяжелые, скрученные в 

рулоны. Работали так: одни добегали до стены, доставляя рулоны,  другие 

быстро раскручивали их, третьи должны были повесить его на стену блока 

или бросить под ноги. После этого шли мыться и переодеваться. Если 

дозиметр звенел, то приходилось снова повторять процесс мытья. Затем 

вывозили в чистую зону, и снова мылись сами и мыли машины. Даже в 

чистой зоне многие ликвидаторы испытывали проблемы со здоровьем из-за 

воздействия радиации: мучал кашель, кожный  зуд, головные боли. 

Работать  на АЭС возили через день, так как медики запрещали 

работать чаще. В такие дни выполняли другие необходимые работы. Н.Н. 

работал водителем водовозки, воды не хватало катастрофически. Возили из 

чистой зоны не только воду, но и стройматериалы, продукты. 

Только через 10 лет государство по достоинству оценило действия 

ликвидаторов, которые однажды дав присягу верно служить своему 

Отечеству, выполняли свой долг и после срочной воинской службы. В 1999 г. 

деду был вручен значок и удостоверение  «Участник ликвидации 

последствий аварии ЧАЭС»,  в 2006 г.- орден Мужества, в 2011 г. и  2016 г. – 

юбилейные медали « 25 лет аварии на ЧАЭС»,  «30 лет ликвидации аварии на 

ЧАЭС». 
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1.4. Учителя и выпускники – гордость школы №1 

1.4.1. Заслуженные учителя школы  

Из девяти Заслуженных учителей России, работавших и работающих 

в настоящее время в школах района, 7 человек – это педагоги школы № 1 

(Прил.17). 

Ефим Александрович Симонов 

Родился в 1907 году в деревне Чусовой Ирбитского района. С 1936 

года по1974 преподавал математику в СОШ №1. В 1971 году Ефим 

Александрович получил звание «Заслуженный учитель РСФСР». Е.А. 

Симонова не стало в 1979 году. 

Александра Никитична Канаш 

Выпускница 1951 года, которая после окончания института вернулась 

в родную школу. 53 года Александра Никитична учила детей математике и 

физике в СОШ №1. 

Канаш Александра Никитична сделала более 30 выпусков, а 

учителями математики стали 27 её учеников. В 1978 году А.Н. Канаш была 

делегатом Всероссийского съезда учителей в Москве. В 1979 году получила 

звание «Заслуженный учитель РСФСР», «Отличник народного 

просвещения». В 2004 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин 

города Новая Ляля». 

Много лет проработала в школе №1 заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. Сейчас Канаш Александра Никитична 

находится на заслуженном отдыхе. В 1996 году побывала в Австралии (г. 

Сидней, Мельбурн), изучала английскую систему 12-ти  летнего обучения. 

Простая деревенская  девушка успешно окончила школу №1, 

проявила  интерес к профессии  педагога, с отличием окончила учительский 

институт, который давал право преподавать в 7-8 Кл. Работая в школе, она 

постоянно повышала свои знания, успешно сочетая работу с заочной учёбой 

в НТГПИ, который закончила в 1958 году. С первого дня работы Александра 
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Никитична сразу покорила питомцев глубокими знаниями и особым умением  

общаться с ними. 

Людмила Петровна Тураева 

Заслуженный учитель школы РСФСР с 1975 года, «Отличник 

народного просвещения», учитель истории и обществознания высшей 

категории, она передает своим ученикам любовь к истории, увлеченность и 

одухотворенность. 

Большинство учителей истории в школах района - это выпускники 

Людмилы Петровны. В 1987 году Людмила Петровна была участником 

Всероссийского съезда учителей от Свердловской области. 

В 1993, к 60-летнему юбилею школы, открылся наш музей истории 

школы, организатором которого была Людмила Петровна. Все эти годы она 

является его бессменным руководителем. В районных и областных смотрах и 

конкурсах музей не раз становился призером. В 2005 году ему было 

присвоено звание «Школьный музей» за большую поисково-

исследовательскую работу, создание интересных экспозиций и  успехи в 

изучении истории родного края. 

Людмила Петровна вместе с краеведами школы провела огромную 

работу при подготовке к сооружению Мемориала, посвященного погибшим 

новолялинцам - участника Великой Отечественной войны. Много работали с 

Людмилой Петровной в архивах в поисках материалов для Книги Памяти 

Свердловской области. Эта работа продолжается и сейчас. 

Людмила Николаевна Кильдюшевская 

Выпускница школы 1958 года. В СОШ №1 она проработала 43 года. 

30 из них - на посту директора школы. 

В 1998 году было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР», 

«Отличник народного просвещения», директор и учитель высшей 

квалификационной категории, Почетный гражданин города Новая Ляля, 

Людмила Николаевна награждена орденом «Знак Почета». В своей большой 

семье она не первая стала учителем. Педагогический стаж ее семьи 
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составляет 402 года и продолжает увеличиваться, так как династию 

продолжают дети и внуки Людмилы Николаевны. 

В молодости она мечтала стать геологом, и поэтому так часто водила 

ребят в походы, результатом которых стал Музей боевой славы Урала, 

открытый в школе в 1969 году. 

Галина Дмитриевна Маликина 

«Заслуженный учитель РСФСР» с 1987 года, «Отличник народного 

просвещения», «Старший учитель», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. Галина Дмитриевна Маликина проработала в 

нашей школе 42 года. Восемь лет Галина Дмитриевна работала 

организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы, а с 1982 

по 2006 - заместителем директора по учебно-воспитательной работе, то есть 

«учителем учителей». 

Принимала участие во Всероссийском совещании работников 

образования в 2002 году, в г. Москва. Она была представителем 

Новолялинского района в составе делегации Свердловской области. 

Сейчас Галина Дмитриевна находится на заслуженном отдыхе, 

однако, несмотря на это много читает, с удовольствием участвует в 

областных литературных конкурсах, посвященных юбилеям русских 

писателей и поэтов.  2007 году она заняла призовое место в конкурсе-

викторине "Пушкин и народы" и получила Благодарность от Свердловской 

областной межнациональной библиотеки. Ее эссе «Фонтан любви, фонтан 

живой…» в числе лучших было напечатано в «Областной газете». 

Общий педагогический стаж семьи Галины Дмитриевны Маликиной 

составляет 104 года. 

Вагапова Евгения Степановна 

Заслуженный учитель колы РСФСР с 2005 года, «Отличник народного 

просвещения». Преподавала физику в СОШ №1 42 года. 

Лепаловская Людмила Сергеевна 
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Заслуженный учитель РФ. Учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории, педагог дополнительного 

образования. 

Окончила Уральский Государственный университет им. Горького. До 

2000-го года работала в СОШ № 1. В 2000 году была награждена нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». В 

2008 году Людмила Сергеевна стала лауреатом конкурса «Камертон» в 

номинации «Литературные произведения». Лауреат I тура конкурса 

«Учитель года – 2008». Людмила Сергеевна  самостоятельно разработала 

авторскую программу «От искусства чтения к мастерству понимания» и 

элективный курс «Культура умственного труда при обучении сочинению в 

старших классах», которые успешно используется на базе МОУ ДОД Дома 

детского творчества. 17 учеников Л.С. Лепаловской работают учителями в 

школах района, 9 из них преподают русский и литературу. 

 

1.4.2. Педагоги, имеющие награды и звания  

Ордена и медали Великой Отечественной войны: 

Акимов Георгий Федорович,  Долгополов Георгий Арвакумович, 

 Дюков Петр Николаевич,  Пономарев Георгий Николаевич,  Суханов Петр 

Александрович,  Фролов Николай Абрамович,  Шабалин Михаил 

Александрович,  Шимов Фаддей Степанович. 

Орден Ленина: 

Тюлебаева Лидия Александровна, Роженцова Ангелина Порфирьевна. 

Орден «Знак Почета»: 

Иванова Анна Федоровна,  Кильдюшевская Людмила Николаевна,  

Константинова Еликанида Федоровна,  Королькова Анна Ивановна,  

Тюлебаева Лидия Александровна. 

Орден Трудового Красного Знамени: 

Литовская Лариса Васильевна, Тюлебаева Лидия Александровна. 



24 
 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»: 

Долгополова Анна Яковлевна,  Иванова Анна Федоровна,  Кирчанова 

Нина Петровна,  Коколева Дарья Петровна, Константиновна Еликанида 

Федоровна, Королькова Анна Ивановна,   Королькова Нина Ивановна, Крюк 

Капитолина Тимофеевна,  Новиков Василий Иванович, Новикова Галина 

Петровна, Панькина Ангелина Алексеевна,  Роженцова Ангелина 

Порфирьевна, Симонов Ефим Александрович,  Синицына Галина Петровна. 

Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина»: 

Канаш Нина Никитична,  Калинина Анна Алексеевна,  Кокоулина 

Валентина Степановна,  Кудряшова Нина Васильевна,   Кудряшов Александр 

Иванович,  Крюк Капитолина Тимофеевна,  Тураева Людмила Петровна,  

Шиврина Клавдия Васильевна,  Шулепова Мария Андреевна,  Яшина 

Валентина Иосифовна. 

Звание «Заслуженный учитель РФ»: 

Симонов Ефим Александрович (1957г.), Тураева Людмила Петровна 

(1975г.),  Канаш Александра Никитична (1979г.),  Маликина Галина 

Дмитриевна (1987г.),  Кильдюшевская Людмила  Николаевна (1998г.),  

Вагапова Евгения Степановна (2005г.),  Лепаловская Людмила Сергеевна 

(2008г.). 

«Отличник народного просвещения»: 

Вагапова Евгения Степановна,  Вахрушева Гульсира Хафисовна, 

 Грязнова Людмила Андреевна,  Канаш Александра Никитична,  

Кильдюшевска Людмила Николаевна,  Кудряшов Александр  Иванович,  

Кудряшова Нина Васильевна,  Маликина Галина Дмитриевна,  Тураева 

Людмила Петровна,  Ушакова Людмила Дмитриевна,  Чувтаева Анна 

Ивановна,  Яшина Валентина Иосифовна. 

Звание  «Почетный работник общего образования РФ»: 
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Аглямова Светлана Закировна,  Большакова Галина Ивановна,  

Жуткова Людмила Анатольевна, Ивенских Валерий Михайлович,  

Лепаловская Людмила Сергеевна,  Стихина Галина Александровна,  

Тихомирова Галина Алексеевна,  Шубина Татьяна Вениаминовна. 

Почетная грамота Министерства образования РФ: 

Дюкина Надежда Леонидовна,  Драницина Надежда 

Алексеевна, Ивенских Светлана Петровна,  Ивенских Валерий Михайлович,  

Кильдюшевская Елена Владимировна,  Комлева Валентина Николаевна, 

 Костюкович Надежда Геннадьевна,  Колчина Валентина 

Сергеевна, Перминова Валентина Васильевна,  Стихина Галина 

Александровна,  Ушакова Светлана Александровна,  Хребтенко Татьяна 

Михайловна, Шубина Татьяна Вениаминовна. 

Почетная грамота министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области: 

Большакова Галина Ивановна,  Дюкина Надежда Леонидовна,  

Жуткова Людмила Анатольевна,  Кильдюшевская Людмила 

Николаевна, Колчина Татьяна Валерьевна, Кудашева Лариса Юрьевна,  

Маликина Галина Дмитриевна,  Маликина Татьяна 

Владимировна, Перминова Валентина Васильевна,  Рубезова Татьяна 

Николаевна,  Токменинова Галина Васильевна,  Тураева Людмила Петровна,  

Ушакова Людмила Дмитриевна,  Ушакова Светлана Александровна,  

Худякова Татьяна Николаевна,  Шишкина Ирина Федоровна,  Шишкин 

Вадим Васильевич,  Шуплецова Ольга Николаевна,  Якимова Галина 

Геннадьевна. 

Медаль «За трудовое отличие»: 

Крюк Капитолина Тимофеевна, Тураева Людмила Петровна. 

Медаль «За трудовую доблесть»: 

Вагапов Фанис Вагапович,  Крюк Капитолина Тимофеевна,  Симонов 

Ефим Александрович,  Шулепова Мария Андреевна. 

Почетная грамота Правительства Свердловской области: 
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Кильдюшевская Людмила Николаевна. 

Почетная грамота Губернатора Свердловской области: 

Тураева Людмила Петровна. 

Победитель конкурса «Лучший учитель РФ» 

Ушакова Светлана Александровна (2007г.) 

 

1.4.3. Выдающиеся выпускники школы  

В музее истории школы создана подробнейшая информация о 

выдающихся выпускниках школы. Это не только фотографии и 

жизнеописания, но и статьи, книги, журналы.  

Вотинцева Ирина Юрьевна, выпускница  1987г. - вратарь сборной 

России по хоккею с шайбой. 

В 1990-е в Екатеринбурге была единственная женская команда, 

играющая в хоккей с шайбой. Потом появились такие же команды в Москве 

и других городах. Екатеринбургская команда, в составе которой играла 

Ирина, участвовала во всех чемпионатах России, 6 раз завоевывала 

серебряные медали, трижды бронзовые. В 1994г, нескольких девушек из 

Екатеринбурга, пригласили в сборную команду России. В составе женской 

сборной команды России Ирина участвовала во европейских и мировых 

чемпионатах в Америке, Канаде, Финляндии и других странах. В 1995г. 

сборная России выиграла чемпионат Европы в Дании. Далее - участие в 

чемпионате мира в 2001г., в зимней олимпиаде  2002г. в США. 

Овсепьян Василий Владимирович, выпускник школы 1986г. – поэт. 

Окончил филологический факультет НТГПИ. Известный уральский 

поэт, автор 10 поэтических книг, 2-х литературно-исторических очерков о 

семье Булата Окуджавы, пьесы  «Отряд 18-74». Публиковался во всесоюзных 

изданиях «Молодая гвардия», «Современник», в журнале «Урал», в 

альманахах «Есть память обо мне», «Эхо», «Ступени», «Марафон». Василий 

Андреевич - член Союза писателей России, член Союза журналистов РФ, 

руководитель литературной  студии «Ступени». [7] 
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Шумихин Владимир Сергеевич, выпускник школы 1957 г. - ученый с 

мировым именем. 

Окончил Одесский политехнический институт с отличием, научную 

деятельность начал в аспирантуре проблем литья АН УССР. Доктор 

технических наук, профессор, известный ученый в области 

материаловедения, технологий получения и обработки высокопрочных и 

специальных (монетных) сплавов. Владимир Сергеевич – заслуженный 

деятель науки и техники Украины, является автором более 300 научных 

работ, в том числе 4-х монографий и одного учебника. Среди его учеников 5 

докторов и 13 кандидатов наук. Он дважды лауреат премии Совета 

Министров СССР, награжден орденами Трудового Красного Знамени и «За 

заслуги перед Отечеством III ст.», многими почетными грамотами. Владимир 

Сергеевич- мастер спорта по лыжам, альпинизму, спортивному 

ориентированию, по скалолазанию, инструктор-методист по альпинизму. 

Принимал участие в спасательных работах в разных странах мира 

Манько Александр Васильевич, выпускник школы 1954г. - ученый с 

мировым именем. 

Окончил исторический факультет МГУ. Доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент Академии наук. Им опубликовано более 200 

научных работ, в том числе 20 книг, из них 2 за рубежом. Почетный 

работник высшего образования РФ, академик Международной Кирилло-

Мефодиевой академии славянского просвещения. Живет в Москве, работает 

в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина на 

кафедре общественных наук и страноведения. Александр Васильевич 

является автором учебных программ и пособий по истории России, 

страноведению, политологии. Как ученый и страновед Александр 

Васильевич известен как в России, так и за рубежом. Читал лекции в 

софийском университете в Болгарии, Вьетнаме, Германии, Польше. 

Участник международных конгрессов, симпозиумов, конференций, 

публикуется в зарубежных изданиях. Александр Васильевич награжден 



28 
 

международной золотой медалью Софийского университета, почетными 

грамотами посольства Польши в СССР, советского командования в ГДР, 

медаль правительства Вьетнама, другими грамотами и почетными 

дипломами. 

Шунтов Вячеслав Петрович, выпускник школы 1954г. - ученый с 

мировым именем. 

Окончил Казанский университет. Доктор биологических наук, 

профессор, действительный член РАЕН, главный научный сотрудник 

«ТИНРО-ЦЕНТР» г. Владивостока. Автор более 300 научных публикаций, 

среди которых 30 книг, некоторые из них не имеют аналогов в мире. Под 

руководством Вячеслава Петровича защищено более 50 диссертаций, он член 

двух Советов по защите докторских диссертаций, главный редактор журнала 

«Известия ТИНРО». С 2005 г.- руководитель международной программы по 

изучению биоресурсов дальневосточных морей. Вячеслав Петрович 

совершил множество экспедиций в Тихом океане, побывал в Австралии, 

Новой Зеландии и других странах Востока. За свой труд Вячеслав Петрович 

награжден многими наградами, главные из них: орден Трудового Красного 

Знамени, почетная медаль им. Винберга за развитие международного 

сотрудничества, награда AFS им. Рикера (США) и другие. 

Третьяков Михаил Андреевич, выпускник 1952г. - ученый с 

мировым именем. 

В 1957 году закончил с отличием УПИ, был направлен на работу в 

Уральский институт металлов, где провел первые в мире исследования по 

применению чистого кислорода для получения конвертерной стали. С 1958 г. 

работает на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Прошел путь от 

подручного сталевара до заместителя главного инженера комбината.   

Михаил Андреевич имеет ученую степень кандидата технических наук. Он 

автор более 100 патентов и свидетельств на изобретения, имеет более 70 

печатных трудов. Он дважды лауреат Государственной премии СССР, 
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лауреат премии Совета Министров СССР, лауреат премии Минвуза СССР. 

Кроме этих отличий награжден орденом Знак Почета и медалями. 

Пашнин Олег Григорьевич, выпускник школы 1946г. - покоритель 

Арктики. 

Вся жизнь Олега Григорьевича связана с Арктикой. После окончания 

инженерно-морского училища он был направлен в Арктику. Сначала он 

ходила на обыкновенных ледоколах, а в 1957г. был спущен на воду первый 

атомный ледокол в мире «Ленин» и Олег Григорьевич стал механиком этого 

корабля. В 1997г. все информационные агентства, ученые зарубежных стран 

комментировали выдающиеся достижения советской науки и техники- 

исторический поход на Северный полюс атомного ледокола «Ленин». 

Впервые за всю историю мореплавания корабль покорил Северный полюс. 

Главным инженером-механиком был О.Г. Пашнин. За выдающиеся заслуги в 

подготовке и осуществлении рейса на Северный полюс, за проявленные 

мужества и героизм, Олегу Григорьевичу было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медалью 

«Серп и Молот» [12]. 

Хохрин Валентин Петрович, ученик школы 1936-1937г - художник 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе Рижского 

авиаполка в должности авиамеханика. Прошел боевой путь от Калинина до 

Польши. Награжден орденом Отечественной войны II степени и боевыми 

медалями. После войны закончил художественное училище, работал в 

художественных мастерских г. Кострома. Принимал участие в областных, 

республиканских, Всесоюзных художественных выставках. С 1958г.  – член 

союза художников в СССР, награжден медалью «За трудовое отличие». 

Произведения Валентина Петровича находятся во многих музеях России. 

 

1.4.4. Выпускники, имеющие медаль за отличие в учебе 

Особая гордость школы, это выпускники, закончившие школу с 

особыми успехами 
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1937 год - Заводчиков Вениамин, Леонтьев Анатолий.  1938 год -  

Анисимова Ираида, Володин Михаил. 1943 год - Батманова Лениана. 1947 

год - Денисов Юрий. 1953 год - Гайдукова Ольга, Третьяков Михаил. 1954 

год - Шляпников Борис, Удинцева Алевтина, Кокорин Юрий, Паюсов 

Сергей. 1955 год - Павлецев Юрий, Янцен Борис, Алыпов Владимир, Пинчук 

Муза, Брацун Жорж, Шабалина Валентина. 1956 год - Кощенко 

Борис, Корчагин Александр, Вентлянд Елена.  

1960 год - Шумихин Владимир. 1964 год - Снегирева 

Александра, Суханов Дмитрий. 1966 год - Черкашин Евгений, Горбунова 

Людмила, Симонова Людмила, Новикова Галина, Третьяков 

Виктор, Третьяков Владимир. 1969 год - Булатова Галина.  

1972 год - Трофимов Александр. 1973 год - Амелина 

Валентина, Кокоулина Татьяна, Коколева Анна. 1974 год - Губина Людмила. 

1975 год - Ардашова Наталья, Набиулина Гульфира. 1976 год - Андреева 

Евгения, Плюсина Ольга, Яшина Светлана, Белянцев Сергей. 1978 год - 

Костин Олег, Бастрикова Нина, Бессонова Галина, Зиннатуллина Раиса. 1979 

год - Бессонова Лариса, Лебедева Ольга, Абрамова Вера, Ушакова 

Елена, Шиляева Ирина.  

1980 год - Владыкина Ольга. 1981 год - Бастрикова Елена, Исупова 

Елена, Ширяев Валерий. 1982 год - Баданина Вера, Кутузова Лариса,  

Перерва Евгений,  Бородуллина Лариса. 1983 год - Васаева Елена, Головина 

Алена,  Полякова Ольга, Королькова Светлана. 1984 год - Лещина Светлана. 

1985 год - Бобровникова Татьяна, Терехова Елена,  Куртбедина Светлана. 

1986 год - Хафизов Рашид, Балакина Ирина,  Козырева Светлана,  Полякова 

Ирина, Артемьева Марина,  Бобина Наталья, Шемигонова Алла. 1987 год - 

Кайсин Александр,  Королькова Ольга,  Маликина Татьяна, Хандорина 

Елена, Ушакова Оксана. 1988 год - Баландина Елена. 1989 год - Зубков 

Сергей, Дорофеев Владимир.  

1990 год - Кирлан Наталья,  Мифтахова Роза, Семакина Светлана,  

Ларченко Андрей,  Салтанова Светлана. 1991 год - Снегирева Наталья. 1992 
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год - Мерзлякова Вера,  Строкова Елена, Швайбович Светлана, Нарыжный 

Алексей,  Ерошина Ольга,  Илюшина Наталья, Сунцов Юрий. 1993 год - 

Богатырева Наталья,   Калашникова Ольга,  Лаптева Татьяна, Сизова Марина. 

1994 год - Клешнина Алена, Мерзлякова Елена, Паршина Елена, Рязанцева 

Алена,  Сунцов Иван,  Карпенко Денис,  Хабибулина Ирина, Бабских Мария. 

1995 год - Комлева Наталья,  Пинегин Роман,  Швайбович Алексей. 1996 год 

- Постникова Оксана, Сидоренко Марина, Сизов Алексей, Мишина 

Ольга, Дерябин Денис,  Краева Марина. 1997 год - Лялина Светлана, 

 Блюмберг Ирина. 1998 год - Канаш Александр,  Краева Ольга, Порошина 

Елена, Тихомирова Марина. 1999 год - Карпенко Кирилл,  Зиннатуллина 

Люция, Левина Юлия,  Лялина Татьяна, Бурнашева Екатерина, Масловец 

Антон,  Красноперова Наталья,  Хорошева Ольга.  

2000 год - Шакирова Наталья,  Лазарева Марина, Лузина 

Наталья, Михайлова Юлия, Пинегина Мария, Салтанова Юлия, Юнтунина 

Наталья. 2001 год - Давлетшина Оля, Леонтьев Антон, Ильичев Олег. 2002 

год - Тихомиров Алексей,  Кильдюшевская Таня,  Кокоулина 

Лена, Постникова Катя, Кузеванова Оля,  Гапанович Полина. 2003 год - 

Архипова Ирина,  Михайлова Ирина,  Паршутова Екатерина, Титов 

Максим, Холохонова Ольга. 2004 год - Попов Роман, Никифорова Марина. 

2005 год - Боханова Любовь,  Кислицина Мария,  Качанов 

Владимир, Никулина Оксана,  Рябухина Юлия,  Суртаев Сергей,  Шилак 

Галина. 2006 год - Кильдюшевская Ольга,  Шельпякова Дина, Шубина 

Олеся, Павлова Дарья, Прокопович Ксения. 2007 год - Антипин 

Максим, Крутакова Евгения, Морозов Кирилл, Пальцева Татьяна, Тюфякова 

Наталья, Хамидова Эльмира, Шулепов Дмитрий. 2008год - Ивенских 

Кристина, Шмелева Дарья, Якимова Дарья, Масловец Ирина. 2009 год - 

Дмитриева Елена, Золоторева Елена, Потапова Татьяна.  

2010 год - Баданина Екатерина, Высотская Наталья, Аншевиц 

Александр, Булатова Мария. 2012 год - Качанова Ольга, Мамаева 

Юлия, Гаджиева Виктория. 2013 год - Мельникова Виктория, Постникова 
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Анастасия. 2014 год - Бушуева Мария, Кильдюшевская Алёна, Найбауэр 

Виктория, Шишкина Екатерина. 2015 год - Ефремов Алексей, Зиннатуллина 

Рамзия, Колотков Кирилл. 2017 год - Билолова Азиза, Рябова 

Екатерина, Юсупов Ринат.  
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Глава 2. Создание сайта истории средней школы № 1 

Первым этапом нашей работы стало изучение материалов и 

документов, хранящихся в школьном музее, а так же беседа с руководителем 

музея Тураевой Л.П. (Прил.18) 

В процессе работы выяснилось, что объем материалов невероятно 

велик. После обсуждения с руководителем музея и руководителем проекта 

мы сформировали перечень материалов, которые будут обработаны в первую 

очередь. В дальнейшем из этого перечня были сформированы разделы сайта.  

Для более успешной работы все изучаемые материалы мы 

распределили между собой по темам. 

В процессе работы нам удалось частично дополнить материалы музея. 

Мы беседовали с бывшими учителями школы: Леполовской Людмилой 

Сергеевной, Маликиной  Галиной  Дмитриевной, Вагаповой  Евгенией 

Степановной, а так же работали с поисковыми сайтами.  

Когда большая часть материалов была обработана, с помощью 

руководителя проекта, мы создали сайт на бесплатной платформе ucoz 

(http://museumsosh1.ucoz.net/) и начали его заполнение (Прил. 19) [2].  

На «главной странице» сайта находится информация о истории 

школы, музея и его руководителе. Учетная карточка музея и свидетельство о 

присвоении звания «школьного музея».  Фотографии музея. 

     

Следующий раздел – «вехи истории». Раздел имеет подразделы по 

десятилетиям. В подразделах находится информация о педагогах школы 

этого периода и знаковых событиях, связанных с ним. 

http://museumsosh1.ucoz.net/
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Раздел «эвакогоспиталь» – важный исторический период для нашей 

школы. Эвакогоспиталь №2544 находился с 1941 по 1942 год и под этим 

номером дошел до Варшавы. Нами была собрана и объединена информация 

из различных документов по фамилиям врачей и медсестер госпиталя. В 

разделе находятся фотографии врачей, медсестер, раненых, а так же 

материалы по открытию в 1983 году мемориальной доски на фасаде школы.  

     

Важным разделом сайта является «Бессмертный полк», в котором 

находятся фотографии и информация о выпускниках и учителях школы, 

погибших во время Великой Отечественной войны.  

    

В разделе «Уральский Добровольческий Танковый корпус» 

находится информация о его формировании и участии в нем Новолялинцев, в 

частности выпускника нашей школы  Крючкове Владимире Александровиче. 

Нами была найдена информация о нём на различных поисковых сайтах, 

ссылки на которые находятся в данном разделе. На них можно найти 
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оригиналы призывных и наградных документов, информацию о боевом пути 

и наградах.  

Мы надеемся в дальнейшем пополнить информацию о неизвестных 

пока новолялинцах, входивших в состав УДТК.  

    

В разделе «Ученики школы, погибшие в военных конфликтах» 

находится информация о выпускнике школы, погибшем в Чечне, Дубовцеве 

Александре. Надеемся, что этот раздел  никогда не пополнится. 

 

Раздел «Есть такая профессия - Родину защищать» имеет три 

подраздела: «Ученики школы, служившие в Афганистане», «Ученики школы, 

служившие в Чечене», «Ученики школы, связавшие свою жизнь со 

служением Отечеству». В процессе работы над разделом «Ученики школы, 

служившие в Чечене», нам удалось добавить информацию о неучтенном 

ранее выпускнике. Мы планируем изменить его структуру и добавить раздел 

о выпускниках проходивших срочную службу (в том числе в элитных 

войсках, в президентском полку, за рубежом и тд.д.). 
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На наш взгляд наиболее проработанным и законченным на данный 

момент является раздел «Ликвидаторы чернобыльской аварии». В нем 

находится информация о выпускниках школы, принимавших участие в 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, общая информация о участии в 

ней новолялинцев, воспоминания одного из участников, фотографии. 

   

Раздел «Заслуженные учителя». В этом разделе помещена 

информация о учителях школы, имеющие звание «Заслуженный учитель»: 

Ефим Александрович Симонов, Александра Никитична Канаш, Людмила 

Петровна Тураева, Людмила Николаевна Кильдюшевская, Галина 

Дмитриевна Маликина, Вагапова Евгения Степановна,  

Лепаловская Людмила Сергеевна. 
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Раздел «Выдающиеся ученики», содержит информацию о уениках 

школы, имеющих высокие достижения на всероссийском и международном 

уровнях, в области науки, искусства, спорта и т.д. 

 

Уверены, что информация в разделах «Заслуженные учителя» и 

«Выдающиеся ученики» будет многократно дополняться. Нами уже сейчас 

обрабатывается новая информация для раздела «Выдающиеся ученики». 

«Выпускники».  В этом разделе находятся фотографии выпускников, 

размещенные по десятилетиям  и информация о классных руководителях. 

   

Раздел «Медалисты» включает в себя перечень учащихся (по годам), 

отмеченных медалью «за отличие в учебе». В дальнейшем этот раздел, по 

возможности, необходимо дополнить фотографиями и информацией о судьбе 

этих выпускников.  

Очень важным является раздел «Статьи», в котором находятся сканы 

материалов, собранные за десятилетия. 
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В разделах (по темам) размещены так же исследовательские проекты 

учащихся разных лет. 

Планируемые разделы: раздел о военнослужащих, проходивших 

срочную службу, о выпускниках, посетивших лагерь «Артек» за отличие в 

учебе, раздел с виртуальными экскурсиями, раздел с фотографиями 

экспонатов, раздел о педагогических династиях, раздел о походах по местам 

боевой славы, раздел о туристических походах учащихся и др.  
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Заключение 

Многие разделы сайта музея требуют кропотливой работы и 

дополнения. На сайте размещены ещё не все обработанные материалы, и 

работы по обработке имеющихся хватит на многие месяцы, а может и годы. 

Так же есть необходимость создания новых разделов. Необходимо 

размещение видеоэкскурсий и лекций, создание раздела с фотографиями 

экспонатов музея. Есть необходимость создания еще одного подраздела в 

разделе «Есть такая профессия – Родину защищать» и мн.др. 

Главная цель, поставленная нами в начале работы над проектом, 

выполнена – сайт создан. Основные разделы сайта заполнены, процесс 

запущен.  

На данный момент обращение и ссылку на сайт музея мы разместили 

в сети интернет (Сайт школы, Электронный дневник,  ВКонтакте, 

Одноклассники) и очень надеемся на помощь учеников, выпускников и 

учителей школы в пополнении материалов музея (Прил. 20). Первые 

обращения уже получены, что позволило уточнить некоторые данные 

(изменение звания). Помимо этого мы отслеживаем статистику посещения 

сайта и его оценку (Прил. 21).  

На наш взгляд, все поставленные нами задачи были выполнены, 

основная цель достигнута. Но главное мы уверены, что  проведенная нами 

работа по созданию сайта музея истории школы позволит решить такие 

задачи, как уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к  

культурному наследию и воспитание патриотизма подрастающего 

поколения. 

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу  о том, что 

создание сайта музея позволит повысить интерес учащихся,  выпускников и  

учителей к материалам  музея, к истории школы №1, необходимо время. 

В дальнейшем мы планируем сами продолжить работу по пополнению 

сайта новыми материалами, а также привлечь в помощь других учащихся. 
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Приложение  

 

Приложение 1. Свидетельство 

 

Приложение 2. Руководитель музея 

Тураева Людмила Петровна 

 

 

Приложение 3. 

Часто ли вы посещаете школьный музей?  

Часто - 7%,  Редко - 68%, Не посещали музей с начальной школы - 25%   

Если посещаете то, это происходит, потому что: 

 Проводится экскурсия - 57%, необходимо подготовится к уроку или классному  часу - 11% ,  по личной 

заинтересованности - 20%, занимаюсь поисковой деятельностью, помогаю в работе с музейными 

материалами - 12% 

Знаете ли вы, какие материалы и экспонаты хранятся в нашем музее?  

Ответили положительно - 53% , Указали: документы, письма, фото выпускников и учителей, материалы о 

Великой Отечественной Войне и её участниках, различные экспонаты ( кубки, медали и ордена, предметы 

Великой Отечественной Войны) 

Как вы думаете, материалы музея имеют важную историческую ценность? 

Однозначно, да - 80%, возможно - 19%, однозначно, нет - 0%, затрудняюсь ответить - 1% 

Необходимо ли принимать меры для сохранения материалов музея?  

Да – 95, нет - 1 %, мне всё равно - 4%,  

На ваш взгляд, будут ли вызывать интерес материалы музея, размещенные в виртуальном формате 

(сайт музея, виртуальные экскурсии, видео лекции и др.)  

Да - 64%, нет - 11%, не знаю - 25 % 
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Приложение 4. 

Школа в 30-годы Педагогический коллектив 1933г.-1934г. 

 

 

Педагогический коллектив 1938г.-1939г. 

 

 

Танцевальный кружок 1935 года 

 

Физкультурный кружок 1935 года 
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Приложение 5. 

 
 

Коллектив физкультурников, под руководством физрука Пономарёва Г.Н. 

 

Струнный оркестр под руководством 

учителей: Башкирцева Н. Р. и  

Константинова Н.А. 

 

Духовой оркестр. Руководитель: 

 Пономарев Г.Н. 

 

 

Приложение 6. 

 
 

1949г. – начало туристско-краеведческой работы в школе. 

Сандальнева Н. А., учитель географии. 
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Приложение 7. Приложение 8. 

 

1955 г. – построена первая теплица 

 

Драм кружок под руководством 

Шурыгиной А.В. 

 

Приложение 9. 

  

Многодневные турпоходы по местам боевой славы 

 

Приложение 10. Приложение 11. 

 

Изучение автодела 

 

 

Открытие пристроя 
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Приложение 12. Приложение 12. 

 

Открытие музея  

Раненые бойцы и медработики 

Эвакогоспиталя № 2544 

 

Приложение 13. Приложение 13. 

 

Медицинский персонал госпиталя 
 

Раненые бойцы в госпитале 

 

Приложение 14. Приложение 14. 

  

Открытие мемориальной доски 
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Приложение 15. Приложение 16. 

 

Крючков Владимир Александрович.  

Выпускник школы  №1. 

 

Ликвидаторы чернобыльской аварии - 

выпускники школы № 1 

 

Приложение 17. 

 

Заслуженный учителя школы №1 

 

Приложение 18. 

  

Изучение материалов музея 
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Приложение 19. 

  

Работа над заполнением сайта 

 

Приложение 20. 

 

 

Размещение информации с сети интернет 

 

Приложение 21. 

 

 

 


