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Краткая историческая справка 
Круглянская  школа была открыта в 1970 году. Школа размещена в двухэтажном 

здании. Первый выпуск был в 1973 году. С открытием в 1978 году нового здания стало 

возможным обучение 600 учащихся из 9 деревень в одну смену. До 1989 года приезжие 

школьники проживали в интернате, а с 1988 года приезжие учащиеся находятся на еже-

дневном подвозе. 

В школе 20 учебных кабинетов, 2 мастерские, 1 гимнастический зал, 1 спортзал, 

актовый зал на 200 мест, столовая на 100 мест, библиотека с общим фондом 8.419 книг. 

С 1986 по 1989 годы в школе работал филиал Березовского ПУ-19, был сформиро-

ван педагогический коллектив, который продолжил работу в ПУ-21 после формирования 

училища в самостоятельное учреждение. Сейчас училище находится в здании бывшего 

интерната школы. С 2008 года учащиеся старших классов получают начальную профес-

сиональную подготовку в ПУ-21 по специальностям «Водитель категории «В», «С», 

«Продавец промышленных товаров». Первый опыт такого сотрудничества  был  ещѐ  в 

1995-1999 учебном году.  

 МОУ «Круглянская СОШ» имеет свои традиции. В 1991 году ученическая произ-

водственная бригада завоевала впервые 1 место по области в конкурсе ученических про-

изводственных бригад. Традиционно большое внимание в педагогическом коллективе 

уделялось развитию детей через дополнительное образование, приобщение детей к искус-

ству, творчеству. С 1996 года наработанный по данному направлению опыт оформился в 

программу «Школа творческого развития», в которой предусматривалось развитие твор-

ческих способностей детей через расширение содержания образования. С 2000-го года 

школа перешла на 5-дневную рабочую неделю и в программу внесены корректировки. 

Многолетний опыт методической работы обобщен и представлен в районе и области в 

2002 году, а с 2003 года школе присвоен статус областной экспериментальной площадки 

по теме «Школа- центр технологизации». С 2000 г. школа работала по программе «Разви-

тие субъектов образовательного процесса сельской школы на основе технологизации их 

проектировочной деятельности» (автор Тутукова Н.С.). С 2006 года коллектив работает по 

программе «Школа творческого развития», которая является продолжением программы 

1996-2001 годов. В ее рамках педагогами школы разработаны авторские программы: 

«Обеспечение  психологической комфортности участников образовательного процесса в 

рамках реализации программы «Школа творческого развития» (автор Тришкина С.Л), 

«Создание здоровьесберегающих условий для реализации программы «Школа творческо-

го развития» (автор Плотникова Л.В.), «Развитие творческого потенциала учащихся на 

уроках русского языка и литературы» (автор Шнипова А.Р.), «Организация работы с 

детьми и родителями по месту жительства в рамках Круглянского культурно-

образовательного центра» (автор Петренко Г.Г). С 2003 года руководство школы отраба-

тывает модель управления с учетом государственного и демократического принципов 

управления. Разработана и внедрена концепция управления персоналом общеобразова-

тельного учреждения. 

Общее количество обучаю-

щихся 224 человека (из них приезжих 

более 100 человек). В школе  15 клас-

сов-комплектов. Занятия проводятся в 

одну смену при пятидневной рабочей 

неделе. 

 

 

Здание Круглянской начальной 

школы до 1970 года  
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Медалисты школы 

Золотые медали 

1.Тутуков Аскар Батыржанович. 1998г.  Курганский государственный университет.  

Кандидат экономических наук по специальности «Экономика и управление народным хо-

зяйством». В 2007 г. занял  2 место во Всероссийском конкурсе молодѐжных авторских 

программ «Программы,  направленные на развитие производственной и экономической 

сферы, механизмов частно-государственного партнѐрства». Имеет 9 научных публикаций. 

Работает заместителем руководителя департамента стратегического развития  в  столице 

Республики Казахстан Астана. 

 2. Власенко Надежда Петровна –  2002 г. Московский полиграфический институт. 

Серебряные медали 

1.Казанцев Александр Александрович.  1989г.  

2.Чумаченко Александр Иванович. 1989г.  Курганская государственная сельскохо-

зяйственная академия.  

3.Губайдуллина Наталья Шавкатовна. 1991г. Курганская государственная сельско-

хозяйственная академия.  

4.Теверѐв Алексей Владимирович. 1994г. Уральская государственная юридическая 

академия.  

5.Козина Оксана Александровна. 1994г. Курганская государственная сельскохозяй-

ственная академия.  

6.Бородин Александр Леонидович. 1996г. 

7.Ватлашова Светлана Леонидовна. 1996г.  Курганский государственный универси-

тет. 

8.Половникова Наталья Александровна. 2001г. Омский медицинский институт. 

9.Смыгун Елена Юрьевна. 2001г. Курганский государственный университет. 

10.Леушкина Екатерина Владимировна. 2003г.  Курганский государственный сель-

скохозяйственный техникум. 

11.Смыгун Денис Юрьевич. 2003г.  Шадринский государственный сельскохозяйст-

венный педагогический институт.  

12.Шамандрак Олеся Владимировна. 2008г. Курганская государственная сельско-

хозяйственная академия.  

. 
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История создания Круглянской средней школы 
Идея строительства Круглянской средней общеобразовательной школы принадле-

жит директору совхоза «Алабугский» Чумаченко Ивану Марковичу. Об истории созда-

ния школы рассказывает Чумаченко Антонина Михайловна, его супруга, много лет 

проработавшая завучем Круглянской школы: 

«Директор совхоза, мой муж, Чумаченко И.М. - замечательный руководитель, це-

леустремлѐнный, энергичный, грамотный в решении различных вопросов, заботился об 

укреплении совхоза, об улучшении жизни рабочих, закреплении кадров на селе. Он до-

бился разрешения строить школу в селе Круглое. 

В августе 1970 г. было построено основное здание восьмилетней школы. (Стои-

мость школы на тот период времени была 329.985 руб.). Позднее был создан двухэтажный 

пристрой школы (стоимость 383.000 руб.). В 1972 г. школа стала средней. Школа просто-

рная, светлая, с большими классными комнатами, прекрасными рекреациями, большим 

актовым залом, спортзалом, мастерской по трудовому обучению. 

Учащиеся школы жили в разных населѐнных пунктах. Был организован еженедель-

ный подвоз учащихся в школу. (В год на подвоз совхоз затрачивал 10600 руб.). Вскоре 

был построен интернат для детей из близлежащих деревень (стоимость 1.817.000 руб.). На 

питание учащихся, живущих в интернате, совхоз выделял 9.460 рублей ежегодно. На обо-

рудование и наглядные пособия с 1971 по 1975 г. совхозом выделено 11.438 руб. Учащие-

ся обеспечивались бесплатными учебниками за счѐт совхоза. 

Для учителей был построен двухэтажный дом с 24-мя благоустроенными кварти-

рами (стоимость 124.000руб.). Учителя обеспечивались квартирами, могли получать в 

совхозе сено, солому, зерноотходы. Совхоз выделял деньги на содержание оздоровитель-

ной площадки. Всѐ это благоприятно отражалось на учебно-воспитательном процессе, 

способствовало созданию в школе стабильного учительского коллектива, коллектива 

учащихся.  

Закрепились в школе те учителя, мужья которых работали в совхозе, те, у которых 

были близко родители. Все были довольны и тем, что рядом со школой находилась сов-

хозная столовая, где получали дешѐвые обеды. Почти все учителя обедали в совхозной 

столовой, так как пища была там хорошая, меню разнообразное, работники столовой при-

ветливые, в зале тепло, уютно, светло. 

Коллектив учителей был создан. Многие из них работали долго и продолжают ра-

ботать. Например, Боровикова Г.И., учитель химии, географии, учитель физики Чернакова 

Л.В.,учитель истории Глинкина А.С., учитель математики Анциферова Г.А., учитель ис-

тории и библиотекарь Мальцева Г.П., учитель французского языка Нигматуллина И.П., 

учитель английского языка Александрова Л.С., директор школы Ватлашова Н.Н. Мне 

приятно, что мои бывшие коллеги продолжают "сеять разумное, вечное..." в ногу с моло-

дым поколением. 

Что помогало добиваться значительных успехов? Прежде всего, стабильный рабо-

тоспособный коллектив, огромная шефская помощь со стороны совхоза "Алабугский", ко-

торый за оказание шефской помощи был награждѐн переходящим Красным знаменем об-

кома КПСС, облисполкома. Во-вторых, это наша тесная связь с малокомплектными шко-

лами. За оказание шефской, методической помощи отвечал завуч. 

Как завучу, мне приходилось часто бывать в малокомплектных школах, оказывать 

методическую помощь, организовывать проведение открытых уроков и мероприятий, 

проводить методические совещания, беседовать с учителями, учащимися, проводить кон-

трольные работы. Много лет плодотворно работали в малокомплектных школах Шмакова 

Т.Г., Чередова М.Ф., Суханова П.И., Коробейникова Л.М. 

Продолжают эту благородную миссию Дерябина В.А., Скоробогатова М. Н. (Шме-

лѐва), Егорова И. (Худолеева). 

Связь с учителями малокомплектных школ, знание их работы, знакомство с уча-
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щимися, их родителями (а в этом участвовал педколлектив под руководством завуча 

Круглянской средней школы) способствовали улучшению учебно-воспитательной работы 

средней школы.  
Что мешало в работе? 

1) Перегрузка руководителей, учителей. Кроме основной работы, имели массу об-

щественных поручений. К примеру, основная моя работа - завуч, учитель русского языка 

и литературы. Дополнительная, общественная работа - парторг, председатель Педагогиче-

ского общества, общества "Знание", общества трезвости, дежурство в интернате, в клубе. 

2) Послеурочная система работы с неуспевающими, ночные рейды по улицам сѐл 

совхоза. Эта работа уносила силы и здоровье учителей, учащихся.  

3) Бюрократизм. Много всевозможных отчѐтов, бумажная волокита. 

4) Отрыв учителей и учащихся от основных занятий.  
5) Неблагополучные семьи. 

6) В течение ряда лет сложилось мнение, что воспитанием занимается школа. И 

даже представители общественности нередко обращались в школу, чтобы мы обратили 

внимание на сквернословов, нарушителей общественного порядка, хотя сами вправе были 

спросить и с ученика, и с родителей.  

Что же способствовало налаживанию учебно-воспитательного процесса? 

1) Квалифицированный педагогический коллектив. 

2) Кабинетная система. 

3) Удовлетворительные  санитарно-гигиенические условия. 

4) Интернат. 

5) Самоуправление. 

6) Факультативы. 

7) Кружки. 

8) Трудовое обучение. 

9) Олимпиады. 

10) Наличие спортзала. 

11) Совершенствование педагогического труда. 

12) Проведение внеклассных мероприятий. 

13) Поощрения за хорошие дела. 

14) Связь с общественностью, родителями. 

Опираясь на это, школа добивалась неплохих результатов, считалась одной из 

лучших в районе». 

 

 

 

 

 

 

Директор совхоза «Ала-

ский»  

И.М. Чумаченко и его суп-

га А.М. Чумаченко – первый 

завуч Круглянской средней 

школы 
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Ватлашова Нина Николаевна - 

директор МОУ «Круглянская 

СОШ» 

«Отличник народного просвеще-

ния» 

высшая квалификационная кате-

гория 

Ватлашова Нина Николаевна 

закончила Челябинский педагогиче-

ский институт по специальности 

«Учитель математики». В Круглян-

ской СОШ работала учителем, за-

местителем директора. В 1987 году 

педагогический коллектив едино-

гласно избрал Нину Николаевну ди-

ректором Круглянской школы. 

Нина Николаевна - необыкновенный человек. Коллеги знают и ценят ее за профес-

сионализм, эрудицию, интеллигентность, оптимизм, доброту, чуткость, отзывчивость, по-

стоянную готовность прийти на помощь.  Дети любят ее за то, что она всегда сумеет вы-

слушать их, помочь в решении какой-либо проблемы, дать правильный совет. 

Нина Николаевна любит свою работу, умеет работать и, несмотря на предельную 

загруженность делами, всегда находит время для коллег, никогда не отказывая им в про-

фессиональной помощи и человеческом участии. Нина Николаевна обладает уникальным 

качеством - никогда не терять вкус к жизни.  
Нашему директору многое удалось сделать: она помогла многим выпускникам оп-

ределиться с правильным выбором профессии, и теперь восемь выпускников школы рабо-

тают здесь педагогами. При школе был открыт и работал филиал профессионального учи-

лища, которое теперь стало самостоятельным учебным заведением. Школа занимает одно 

из ведущих положений в районе, показывая хорошие результаты в различной деятельно-

сти: спортивной, учебной, творческой. Директор смогла создать в коллективе теплую ат-

мосферу творческого сотрудничества, основанную на внедрении личностно-

ориентированных технологий, индивидуального и дифференцированного подхода к уча-

щимся. На базе нашей школы проходили и проходят различные районные и областные 

семинары и конкурсы. На базе нашей школы проходили и проходят различные районные 

и областные семинары и конкурсы, школа являлась областной экспериментальной пло-

щадкой по теме «Школа – центр технологизации». Нина Николаевна не позволяет опус-

тить планку требований к себе, находится в постоянном творческом поиске и увлекает 

этим тех, кто находится рядом с ней.  

Она очень любит рисовать, писать маслом. Получила Диплом за участие в выставке 

Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»  в Екатеринбурге  в 

2009 году. По ее инициативе посажен яблоневый сад на пришкольном участке, ежемесяч-

но издается детская газета «Школьный камертон».  

Нина Николаевна ведет большую общественную работу. Много лет  являлась депу-

татом районной Думы второго и третьего созыва. За достойный вклад в воспитание под-

растающего поколения свою она имеет Благодарственные письма Курганской областной 

Думы, районной и областной администрации, грамоту Военного комиссариата Курган-

ской области. 

За большой вклад в развитие нашего села Нина Николаевна была удостоена звания 

«Почетный житель села Круглое». 

Александрова Лариса Степановна, замдиректора по УВР 
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Тутукова Назира Баймугобетовна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, «Отличник народного просвещения» 

 высшая квалификационная категория 
В 1990-1996гг. работала заместителем директора нашей школы по воспитательной  

работе. В эти годы коллектив освоил и внедрил в практику воспитательной работы техно-

логию коллективных творческих дел ИП Иванова, велась работа по преумножению тра-

диций коллектива.  С  1994г. стали  традиционными новогодний вальс выпускников, воз-

ложение гирлянды выпускников  к памятнику солдату 9 Мая, проведение Дня самоуправ-

ления  в школе в День учителя.  С 1996 года Н.Б. Тутукова работает заместителем дирек-

тора  школы по учебно-воспитательной работе. В центре работы: создание условий для 

успешности детей  в познавательной деятельности.  Коллектив педагогов школы занима-

ется развитием  общеучебных умений, навыков и способов деятельности, диагностикой   

развития  познавательной, рефлексивной  деятельности.  Для поднятия имиджа успешного 

ученика становится традицией проведение конкурса  «Ученик года».  

Под еѐ руководством ведѐтся  инновационная деятельность коллектива по внедре-

нию современных педагогических технологий и развивающих методик в образовательный 

процесс, адаптация к новым формам итоговой аттестации. Коллектив педагогов  школы  

осваивает технологии проектного метода, личностно-ориентированного обучения, обуче-

ния в сотрудничестве, коллективного способа обучения, технологии обеспечения преем-

ственности, развития критического мышления,  методы деятельностного  подхода  в обу-

чении, информационно-коммуникационных технологий, применения  «Портфолио учени-

ка» и «Портфолио педагога».  Обучающиеся  на итоговой государственной аттестации 

выпускники защищают творческие проекты, рефераты по предметам. Педагоги школы ос-

ваивают проектировочную деятельность, проектируют технологические карты по курсам, 

предметам, по развитию одарѐнности. В 2003г (№17 от 20.06.03г) школе присваивается 

статус областной экспериментальной площадки по проблеме «Школа—центр технологи-

зации образовательного процесса», в 2006г (№14 от 19.05.06г.) статус областной внедрен-

ческой площадки,  и  школа является опорной  для школ  Звериноголовского района по 

данной проблеме. В январе 2000года  Н.Б.Тутукова  участвует в работе Всероссийского 

совещания работников образования в городе Москве, проходившем в Государственном 

Кремлѐвском Дворце, в декабре 2004года - участница 19 г  Международного Фестиваля – 

конференции «Авторская школа  «Эврика»-2004» в Москве.  В 2002 году издательство 
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«Школа» (Москва) в специальном выпуске «Гуманизация образовательной среды» в раз-

деле «Школа безопасности» представляет опыт Н.Б. Тутуковой  «Развитие общеучебных 

умений и навыков». Опыт  инновационной деятельности Н.Б. Тутуковой внесѐн в област-

ной банк педагогического и управленческого опыта Курганской области,  обобщается и 

распространяется через участие в научно-практических конференциях педагогов области, 

района, в областных конкурсах  «Управленческие инициативы» и  «Руководитель года»,  

публикации в научно-практическом журнале «Педагогическое Зауралье». Она  ведѐт мас-

тер-классы, проводит семинары  для педагогов нашего района, для руководителей школ 

области, для педагогов Куртамышского, Притобольного, Половинского районов. 

Н.Б.Тутукова результативно учит детей математике.  Еѐ  ученик Аскар Тутуков как 

призѐр областной олимпиады школьников в 1996году приглашѐн  в специальную физико-

математическую школу при Новосибирском государственном университете в Академго-

родок, успешно занимается в летней школе и проходит конкурсный отбор.   Ученица  

Олеся  Шамандрак в 2006, 2007 годах успешно выступает на районных и областных 

олимпиадах школьников, набирает высокий балл на выпускном  экзамене в форме ЕГЭ. 

По результатам ЕГЭ еѐ выпуск 2008года вошѐл в список 10 лучших школ области  по ма-

тематике и занял 4 место среди всех школ области. По результатам ЕГЭ по математике еѐ 

выпускники 2010 года на первом месте по району.  
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Александрова Лариса Степановна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, первая квалификационная категория  

Александрова Лариса Степановна - учитель английского языка: образование выс-

шее, окончила КГПИ в 1987г., стаж работы - 23 года. В 2006 г. награждена Почѐтной Гра-

мотой Министерства образования и науки РФ «За значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллекту-

ального, культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад в прак-

тическую подготовку учащихся и воспитанников». В 2008 г. Ларисе Степановне от  РУО 

вручѐн  Диплом  II степени  «Учителю иностранного языка - призѐру районного конкурса 

«Нестандартный урок года», награждена Почѐтными Грамотами от  РУО «За ре-

зультативную работу по внедрению, пропаганде современных технологий в обра-

зовательном процессе, качественную работу по повышению качества образования»и от 

администрации школы «За результативность работы с одарѐнными детьми».  

В течение ряда лет учащиеся Ларисы Степановны занимают призовые места на 

районных олимпиадах: в 2006г. - 1, 2 место; в 2007г. -1, 2 место; в 2009г. - 9 кл. - 1 место, 

8 кл. - 1 место; в 2010г. - 9 кл.- 1 место, 11 кл. - 1 место. Выпускники Ларисы Степановны 

успешно обучаются в вузах Курганской области и других областях, показывают хорошие 

знания по английскому языку: Алейников А. - УИЭУП, Александров Д. - КГУ, 

Шамандрак О. -КГСХА, Контрабаев К. - КГУ. В настоящее время на протяжении несколь-

ких лет Александрова Л.С. занимает должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 
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Петренко Галина Геннадьевна –  

заместитель директора по  

воспитательной работе  

высшая квалификационная категория 

 

  Галина Геннадьевеа имеет 20- летний 

педагогический стаж, 13 лет работает в 

должности зам. директора по воспита-

тельной работе в МОУ «Круглянская 

средняя общеобразовательная школа». В 

2006 году успешно закончила ФПП ИП-

КиПРО Курганской области отделение 

«Менеджмент образования». 

 Петренко Г.Г. большое внимание 

уделяет созданию воспитательной систе-

мы образовательного учреждения. Под ее 

руководством разработаны целевые 

школьные программы «Школа творче-

ского развития», «Творческое развитие 

сельского школьника посредством до-

полнительного образования» и другие. 

Под руководством Галины Ген-

надьевны налажено тесное сотрудничест-

во с социумом. Она является руководите-

лем КОЦ «Школа + ДК», на базе которо-

го проводятся все культурно-массовые 

мероприятия для жителей села, организуется досуг детей и молодежи по месту жительст-

ва. 

Опыт работы Петренко Г.Г. неоднократно освещался в муниципальных и регио-

нальных СМИ.  Галина Геннадьевна дипломант областного конкурса «Руководитель года» 

(2004). 

Результативность работы зам. директора по BP - победа классных руководителей в 

многочисленных конкурсах и фестивалях. 

Петренко Г.Г. щедро делится опытом организации воспитательной работы в школе 

со своими коллегами, возглавляя районное методическое объединение заместителей ди-

ректоров по воспитательной работе и педагогов-организаторов. На базе школы неодно-

кратно проводились семинары, Дни открытых дверей. 

За свою деятельность Галина  Геннадьевна награждена многочисленными грамо-

тами РУО и администрации района, Благодарственным письмом губернатора Курганской 

области.  

В 1981 г. стала лауреатом Всероссийского и Всесоюзного конкурса культорганиза-

торов в Геленджике. 

В 1990 г. получила знак «ВЦСПС» за достижения в искусстве. 
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Воронин Владимир Порфирьевич -  

первый директор Круглянской школы 

Родился в деревне Обрядовка Прито-

больного района Курганской области в 1934 го-

ду. Отец работал заведующим Звериноголовско-

го райфо. Пропал без вести на фронте. Мать бы-

ла домохозяйкой. 

Окончил Куртамышское педагогическое 

училище в 1952 году и  по направлению был на-

значен учителем математики и физики в Верхне-

Алабугской семилетней школе.  В 1953-1955 го-

ду служил в Одесском военном округе, был ко-

мандиром отделения, закончил службу в звании 

младшего лейтенанта.  После армии в 1956 году 

его пригласили работать учителем военно-

физической подготовки в Звериноголовскую 

среднюю школу. В 1961 году был назначен за-

вучем, затем директором. Директором школы он 

работал с 1967 по 1970 год. Закончил заочно 

Курганский педагогический институт математи-

ческий факультет  в 1964 году. 

В 1971 году была построена 8-летняя Круглян-

ская школа, и Владимира Порфирьевича перевели ди-

ректором в нашу школу. Через 2 года ее достроили, и 

она стала десятилеткой. Он был директором Круглян-

ской школы 16 лет (до 1987 года).  С 1987 до 1993  года 

он был учителем начальной военной подготовки в на-

шей школе, а потом ушел на пенсию. Его родной брат – 

Воронин Геннадий Порфирьевич – был в школе учите-

лем музыки, а в сельском ДК – художественным руко-

водителем. И Владимир Порфирьевич с удовольствием 

участвовал в школьных и районных смотрах художест-

венной самодеятельности, был участником ансамбля 

народных инструментов (играл на домбре, балалайке). 

С 1945 года член КПСС. 

Когда Владимир Порфирьевич был директором 

школы, проводилось множество различных мероприятий. Особенно запомнилась мне 

еженедельная общешкольная линейка. Собиралась вся школа в нижней рекреации. Все 

классы стояли рядами на своем месте, шумели и ждали директора и выступление дежур-

ного класса. Приходил быстрыми шагами Владимир Порфирьевич, отбрасывал непокор-

ную  волнистую челку назад,  вставал на скамеечку – и воцарялась тишина. Владимир 

Порфирьевич немного резко, но уверенно и даже с юмором начинал говорить – вся школа  

заворожѐнно слушала. Затем выходил главный дежурный класса, выступал с замечаниями 

и передавал другому классу красные повязки на руку. Эти повязки носили только дежур-

ные учитель и ученики.  

Как человек он был справедливый, общительный, улыбчивый, со стремительной 

походкой, как руководитель – строгий, ответственный.  

За многолетний добросовестный труд, высокие показатели в обучении, активное 

участие в общественной работе Владимир Порфирьевич был награжден многочисленными 

районными и школьными грамотами, медалями, получил звание «Отличника народного 

просвещения» и медаль «Ветеран труда».  
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Когда Владимир Порфирьевич был на пенсии, его пригласили преподавать в Про-

фессиональное училище-21. Он учил ребят математике несколько лет и потом ушел на за-

служенный отдых. 

Дома Владимир Порфирьевич тоже не сидел без дела. Вместе с супругой Валенти-

ной Дмитриевной работал в огороде, ухаживал за цветами. Их палисадник один из краси-

вейших в селе: благоухает розами, гладиолусами, георгинами и другими цветами разных 

сортов. Семья Ворониных всегда с радостью встречала гостей: брата с семьей, детей, вну-

ков.  Владимир Порфирьевич воспитал двух сыновей – Александра и Сергея, а также при-

емных Сашу и Машу. Сергей закончил КВВПАУ и Екатеринбургскую юридическую ака-

демию. 

Уважаемого человека, Учителя провожало в последний путь все село. После про-

должительной тяжелой болезни Владимир Порфирьевич скончался в 2005  году. 

Записала Шнипова Альфия  Рустамовна,  

учитель русского языка и литературы   

 

 

 

Воронина Агния Самсоновна 

учитель русского языка и литературы 

Работала в Круглянской школе с 1970 по 1978 год. Она 

была прекрасным учителем, очень грамотным, тонким, интел-

лигентным, ироничным, великодушным человеком. Мне за-

помнился кружок корреспондентов, который вела Агния Сам-

соновна. По ее инициативе она собирала множество школьни-

ков в кабинете физики (там был диапроектор),  и все смотрели 

самодельный фильм из кадриков-рисунков, в которых отра-

жалась вся жизнь школы. Сценки из школьной жизни рисова-

ла автор этих строк, а сочиняли юмористические подписи и 

стишки Агния Самсоновна и члены кружка. По сути, это был 

устный школьный журнал, и если кто из учеников попадал в него, больше уже не хотел 

слышать дружный смех над его проступками. 

По словам Жильцовой С.Н.: «Она была профессионалом своего дела и умела не 

связывать свою работу с жизненными ситуациями. Работала в школе весело, заражая сво-

им оптимизмом других. Нужно было иметь большое мужество, будучи серьезно больным 

человеком, радоваться жизни открыто. Даже выполняя будничную работу по проверке 

тетрадей, Агния Самсоновна умела улыбнуться, пошутить. Глядя на неѐ, хотелось делать 

эту же работу». 

Она ушла из жизни после операции на сердце в 1978 году. 

Записала Шнипова Альфия  Рустамовна,  

учитель русского языка и литературы   
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Коллектив учителей в 1977 году 

 

Чумаченко Антонина Михайловна 

учитель русского языка и литературы 

Родилась в 1934 году в селе Кошкарово Белинского 

района Пензенской области в семье колхозника Хрущѐва 

М.К. 

В военное лихолетье училась в начальной школе се-

ла Кошкарово. Это было суровое время, тяжѐлое, голодное, 

холодное. Не было чернил, тетрадей, не хватало для всех 

учебников. Мужчины на фронте, женщины и дети в посто-

янной тревоге за жизнь тех, кто на фронте, и тех, кто в ты-

лу. Трудились и ковали победу над врагом все, от мала до 

велика. 

Окончив начальную школу, в 1946 году стала учить-

ся в Лермонтовской средней школе, которая находилась в село Лермонтово, в 5 км. от 

Кошкарово. Ученикам приходилось "отмерять " по 10 км ежедневно и дождливой осенью, 

и морозной вьюжной зимой, и весной, чтобы в холодном классе отсидеть 5-6 уроков. 

Война окончилась, но трудностей оставалось немало для всех, в том числе и для 

детей. Трудились не покладая рук, учились, кто имел хоть малейшую возможность. 

В 1952 году получила аттестат о среднем образовании, успешно поступила в Ниж-

не-Ломовской учительский институт. В 1954году получен диплом с отличием об оконча-

нии института по специальности «Русский язык и литература» с присвоением квалифика-

ции и звания учителя 5-7 классов семилетней и средней школы. 

По собственному желанию отправилась на работу в Алтайский край, где осваива-

лись целинные и залежные земли. С августа 1954 до 1958 года  - учитель русского языка и 

литературы Ново-Киевской восьмилетней школы Табунского района. Это район знамени-

той Кулунды. Пришлось учить детей разных национальностей: русских, украинцев, бело-

русов, немцев, калмыков. С программой по русскому языку и литературе они справлялись 

с трудом. Украинцы "гуляли" в мяча, гуляли в саду, в огороде и рот у них "не гулял".  
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Немцы путали звонкие и глухие согласные (гуляш в заду). Калмыки писали: «крыша сде-

лала упасть»... Многие не знали значения слова "аллея" (Ели кашу с аллеей.) 

Нелегко было молодой учительнице. С помощью опытных учителей трудности 

преодолевались. Здесь я испытала, что значит буран в степи, научилась топить печь кизя-

ком. 

В 1955 году вышла замуж за учителя математики Юдина С.Г., местного жителя. В 

1958 году по семейным обстоятельствам перебрались в Курганскую область, где в Прито-

больном районе жили мои родители Хрущѐвы, переселившиеся в 1952 г. из Пензенской 

области. В Притобольном районе семья Юдиных трудилась в Обуховской восьмилетней 

школе, в Давыдовской средней школе. У нас уже было двое  детей. В 1962г. умер малень-

кий сын, а в 1966 г. трагически погиб муж. Остались мы вдвоѐм с дочкой. С 1967 года по 

1970 г. работала директором Раскатихинской средней школы Притобольного района. В 

1970 году познакомилась с директором совхоза "Алабугский" Чумаченко И.М, стала его 

женой. Из Раскатихи переехала в село Круглое, где жил мой муж. Круглое - красивое се-

ло, центральная усадьба совхоза "Алабугский". В этом селе строилась восьмилетняя шко-

ла, которая через год  стала средней. В Круглянской средней школе я работала с 1970 по 

1998годы в должности завуча школы, учителя русского языка и литературы. Высшее об-

разование получила в 1966г., окончив Курганский педагогический институт.  

Педагогической работе в сельских школах мною отдано 44 года, 23 года из 44 -

руководящей. Следует отметить, что из стен нашей школы вышло много достойных, та-

лантливых, целеустремлѐнных учеников, получивших высшее образование, различные 

профессии: врачи, учителя, инженеры, агрономы, ветврачи, офицеры, экономисты,  юри-

сты и т.д. 

Стали учителями Тельминова В., Старкова И., Егорова И., Никитина С., Шарая Н., 

Сафрони Н., Латыпова А., Черепанова Л., Скоробогатова М., Ватлашова С. и др. Есть и 

врачи - Кускова Н., Вихорева Т., Воронина И., Сердюкова Т. В моей семье дочь Люба-

экономист, сын Александр - инженер-механик, подполковник, сын Иван-ветврач, прапор-

щик. 

Как учителю, мне запомнился предпоследний выпускной класс. В классе было 11 

учащихся. Большинство из них - мальчики, шустрые, озорные, неугомонные, но способ-

ные, даже талантливые. 10 из этих учащихся поступили в высшие и средние учебные за-

ведения, получив соответствующее образование. Фѐдорова Д.- экономист. Старкова И.- 

учитель, Егорова И.- учитель, Фартышев А.- зоотехник,  Тельминов В.- юрист. 

За свой труд имею награды: 1957г. - медаль "За освоение целинных и залежных зе-

мель", 1970г. - медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина", 1983г. - значок "Отличник народного просвещения", 1987г. - медаль "Вете-

ран труда". 

Работала я в школе до 64-х лет. Последние девять лет - только  учителем русского 

языка и литературы. Общение с учителями, учащимися помогало преодолевать все беды, 

несчастья, неприятности, конфликтные ситуации, даже боль, физические недомогания. 

Школа для меня была вторым домом. 

В заключение хочу сказать о том, что, работая завучем, учителем, я продолжала 

учиться: посещала открытые уроки, бывала на уроках опытных учителей, училась педаго-

гическому мастерству на курсах переподготовки в Барнауле, Кургане, Челябинске, 

изучала необходимую методическую литературу. 

Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе, по-прежнему проживаю в селе Круглое. 

Дети, живущие в Кургане, Челябинске и Тюмени, часто навещают свою маму. 

Записала Никитина Марина Яковлевна,  

учитель русского языка и литературы  



16 
 

 
Жильцова Светлана Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

 

Родилась в Кургане 24 июня 1947 году.  

Отец, Николай Васильевич, был военнослужащим. 

С первых дней войны был снайпером в сухопутных 

войсках. В конце войны был демобилизован по ра-

нению и приехал в Курган. Там он познакомился с 

Натальей Даниловной Потрошилиной, медсестрой 

военного госпиталя. Поженились они в 1946 году, а 

в 1947 году родилась я. Мы переехали в село Зве-

риноголовское в 1951, и в этом же  году он умер. Я 

пошла в Звериноголовскую школу в 1954 году и 

закончила ее с серебряной медалью (было «4» по 

тригонометрии). В этом же году легко поступила на филфак Уральского государственного 

университета  имени М.Горького.  Огромное впечатление оказала на меня  поездка в Ялту, 

где мне посчастливилось вести экскурсии в музее А.П.Чехова. 

Свердловский университет дал мне глубокие и прочные знания по русскому языку 

и основам русского искусства. Преподаватели воспитали в нас желание познавать новое в 

избранной области знаний: русская литература и русский язык. Защитила диплом по теме 

«И.С.Тургенев и славянофилы» на «отлично» и по распределению поехала в Узбекистан. 

(в 1971 году в университете было республиканское распределение). Я  попала в Андижан-

ский район: школа была в 10 км от моего места жительства. В маленьком узбекском селе-

нии, где не было почты, больницы, магазина, я и жила. Но главным препятствием был для 

меня языковой барьер. В феврале я уволилась и приехала в свой родной район. Как раз 

освободилось место учителя литературы в Круглянской средней школе, и я была принята 

учителем сюда.  

Коллектив учителей принял меня очень хорошо, мне помогли во всем: дали комна-

ту в общежитии, Воронин В.П., Воронина А.С. и Чумаченко А.М. оказали методическую 

помощь. Мы жили вчетвером в совхозном общежитии с Головашовой Г.А., Барышевой 

Г.П., Ивановой В.И. Сплоченность коллектива, дружелюбное и участливое отношение 

друг к другу очень помогало в жизни. Поэтому хватало времени и на труд, и на отдых: мы 

ездили в составе совхозного хора по району и области, занимали призовые места. Руково-

дил хором веселый и талантливый Воронин Г.П. Запомнились новогодние праздники, дни 

рождения учителей, всероссийские праздники, на которых было уютно, тепло, беззаботно 

и весело. 

Неоценимую помощь мне как классному руководителю оказывал Мальцев А.Ф., 

завхоз школы. Для учителя литературы и русского языка наличие библиотеки в школе 

чрезвычайно важно. В те годы нужных книг в библиотеке было мало, но Мальцева Г.П. 

всегда помогала найти нужную книгу, сделать обзор новинок литературы. Все годы я 

дружу со своей одноклассницей и коллегой Анциферовой Г.А. (бывшей Головашовой). 

Нередко я пользовалась книгами из ее личной библиотеки. 

Когда образовался Звериноголовский район, у меня была возможность уйти из 

школы, найти более легкую, беззаботную работу. Но я не могла представить, что рядом не 

будет тех людей, с которыми я проработала столько лет. И я осталась в школе. Я никогда 

не брала много часов, потому что понимала, насколько важна и ответственна работа учи-

теля в старших классах. Работа с выпускными классами мне доставляла и удовольствие: 

мне нравилось готовиться к урокам, находить сведения о писателях, о произведениях из 

монографий, дополнительных источников. А на уроках я видела заинтересованные взгля-
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ды моих учеников и понимала: мои уроки нужны им. Часто и после уроков мы с ученика-

ми разговаривали на разные темы, и это давало мне силы для дальнейшей работы.  

Я проработала в школе 30 лет, ушла по состоянию здоровья. Сделала выпуск 

классных коллективов в 1978, 1987, 1995 годах. Но я не жалею, что в молодости выбрала 

работу учителя, сложную, хлопотливую, напряженную, но очень интересную, творческую, 

нужную для людей. 

 За свой труд награждена Почетными грамотами районного и областного уровня, 

«Отличник народного просвещения» с 1995 года, «Ветеран педагогического труда». 

Сейчас я на пенсии, моей большой радостью стала моя маленькая внучка Полина. 

Одно огорчает: наша единственная дочь Ольга живет далеко, поэтому видимся мы редко.  

 

 

 

Певная Любовь Васильевна 

                  учитель биологии 

 

Училась в Жаворонковской восьмилетней школе, в Курган-

ском педагогическом институте. Была очень интересным человеком, 

профессионалом в своем предмете. Находила подход к каждому сво-

ему ученику. Очень подвижная, все успевала делать быстро, обладала 

оганизаторскими способностями.  Все годы работы в нашей школе 

была ответственной за пришкольный участок и цветники, к работе на 

которых она легко подключала и учителей, и всех учащихся школы. 

На клумбах вокруг школы благоухало множество цветов (рассаду 

привозили из Кургана), а на школьном огороде выращивались бога-

тые урожаи овощей, опытные растения, плодовые деревья. По ее ини-

циативе посажены груши, ели и лиственницы, которые до сих пор 

растут у школы.  Из воспоминаний Жильцовой С.Н.: «Умница, веселая, энергичная жен-

щина. С ней можно было поговорить и на серьѐзные темы, и посмеяться, и частушки по-

петь». Воспитала дочь Ольгу. В Круглянской школе работала до пенсионного возраста. 

Сейчас живет в Каменск-Уральском Екатеринбургской области. 

 

 

 

 

Пименова Галина Ивановна 

учитель математики 

Родилась в 1933 году. Закончила Звериноголовскую школу 

на «хорошо и «отлично» в 1951 году и поступила в Шадринский 

педагогический институт. Через два года перевелась в Курганский 

институт. После окончания работала в Звериноголовской школе, а 

с 1970 года  стала работать в Круглянской школе математиком. 

Занималась общественной работой, и была избрана председате-

лем сельского совета совхоза «Алабугский». Последние годы жи-

ла в Сосновой Роще. Воспитала двух дочерей. Татьяна закончила 

Московский институт тонкой технологии, сейчас преподает в Мо-

сковском колледже. Елена закончила КМИ, работает на заводе в 

Каменск-Уральском.  
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Екимова Людмила Николаевна 

учитель английского языка 

Родилась 3 сентября 1944 года в селе Глядянское. 

Закончила на «хорошо» и «отлично» Глядянскую сред-

нюю школу. Поступила в Курганский государственный 

институт на факультет иностранных языков. По распре-

делению начала работать в Памятинской средней школе 

Белозерского района Курганской области. Потом она вы-

шла замуж, перехала в село Круглое, и с 1974 стала рабо-

тать в Круглянской средней школе. Была организатором 

по внеклассной работе, учителем английского языка, 

классным руководителем, сделала несколько выпусков. С 

учениками ходила в походы, устраивала вечера, выпуска-

ла стенные газеты. Пользовалась уважением школьников и коллег.  

По словам Чернаковой Л.В.: «Людмила Николаевна умела понять чужую боль, 

поддержать и помочь в трудную минуту. Дети любили ее. После окончания школы выпу-

скники часто встречались у нее дома. А это дорогого стоит».  

Из воспоминаний Жильцовой С.Н.: «С Людмилой Николаевной сложились очень 

хорошие отношения. Память об этой трудолюбивой, скромной, дружелюбной женщине я 

сохраню на всю жизнь».   

Из воспоминаний Шниповой А.Р.: «Людмила Николаевна была не только моим 

классным руководителем, но и другом. Я доверяла ей свои тайны, она мне – свои. Помню, 

он рассказывала, что с детства мечтала стать врачом, была очень добрым человеком. Она 

поступила в Челябинский медицинский институт. Но после посещения анатомического 

кабинета упала в обморок, и больше там не захотела продолжать учиться. Поступила в пе-

дагогический институт. Была политически очень образованным человеком. Даже после 

переезда в Глядянское у нас сохранились очень теплые отношения». 

Из воспоминаний Нигматуллиной И.П.: «Она была моим наставником, очень много 

помогала мне в работе и в жизни. Как человек была справедливой, как учитель - строгой. 

Она красиво рисовала, даже вела уроки рисования. Была разносторонним человеком, ин-

тересным собеседником».  

В 1988 году переехала с семьей в Глядянское, в родительский дом и продолжила 

работать учителем английского языка в школе. Умерла в Глядянском в 2003 году.  

 

Галина Александровна Камышева 

 учитель начальных классов 

 Родилась в  деревне  Чапаевка  Курганской  об-

ласти, в  крестьянской  семье,  29 марта 1937 года.  Когда  

Гале  исполнилось  два  года, семья переехала  в  дерев-

ню Верхняя  Алабуга Звериноголовского района,  где  

прошло  еѐ  детство.  С самых  ранних  лет  своей  жизни 

Галя  отличалась серьѐзным, вдумчивым отношением ко  

всему  окружающему.  Девочка  видела,  что  еѐ  родите-

ли  никогда  не  бывают  праздными,  дела  их  и  заботы  

направлены  на  достижение  благополучия в  семье  и  

работе. Она  с  детства  привыкла  работать. Ей  не в ди-

ковинку в  летнюю страду было  отправиться с  мамой на  

покос, чтобы грести и убирать сено.  Посадка и  уборка 

картофеля были  для  неѐ привычным делом. Многочис-

ленные домашние  заботы научили девочку быть хорошей хозяйкой с раннего детства. 

Конечно, все  мечтали о счастливой  мирной жизни, но в 1941 году началась Великая  

Отечественная война. Из деревни ушло  на  фронт около 90 человек, в их числе был и отец 
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Галины Александровны, Островских Александр Порфирьевич. Воевал он на Втором Ук-

раинском фронте. После окончания войны их полк был направлен в Китай для борьбы с 

японскими самураями. Вернулся он с фронта зимой 1946 года. Мама, Островских Анна 

Акатьевна, трудилась во время войны  в тылу с женщинами – односельчанками. В 1946 

году родилась сестра Нина, а в 1948 году появилась на  свет ещѐ одна сестрѐнка - Катя. 

Семья во  всех делах  и начинаниях всегда  была  вместе. Детская тяга к родителям сохра-

нилась и у взрослых  дочерей, когда на все праздники все собирались в родительском до-

ме вместе со  своими семьями.  

В 1944 году Галя пошла в первый класс. Учиться было трудно. Книг было мало, а 

тетради  делали  из  старых газет и журналов. Но в то военное время ученики начальных 

классов  оказывали посильную помощь фронту: собирали  колоски, вручную пололи поля 

ржи и пшеницы, собирали спорынью, из  которой изготовляли лекарство. В 1949 году се-

мья Островских переезжает в деревню Костиха, Звериноголовского района, где был се-

менной фонд нескольких  районов. Отец работал лесником, мама продавцом в деревен-

ском магазине. В 1952 году Галина закончила Отряд – Алабугскую семилетнюю школу, в  

этом же году поступила в Звериноголовскую среднюю школу. В 1955 году после оконча-

ния школы поступила в Куртамышское педагогическое училище и через два года получи-

ла диплом по  специальности «Учитель начальной школы». Молодая  учительница прие-

хала в  Поляковскую начальную школу, а в 1959 году была переведена на работу в Укра-

инскую начальную школу. 

В 1960 году встретила свою первую и последнюю любовь - Камышева Вениамина 

Калистратовича, осенью  этого же  года они  с мужем  переехали  в  село  Круглое. Один 

за другим родилось  трое детей. Семнадцать лет прожили душа  в душу. По любому  воз-

никающему  вопросу  советовались. Иногда  спорили, но нотации не читали, воспитывали 

на личном примере. Галина  Александровна  говорит: «Я счастливый человек, потому что  

в нашей  семье всегда  царили взаимопонимание,  терпение  и любовь».  

В  Круглянской  средней школе Галина  Александровна  проработала 33 года учи-

телем  начальных  классов. За  эти годы  она  выпустила из-под своего крыла  11 выпус-

ков.  Всех  помнит, многих вспоминает  добрым словом. Есть среди  ее учеников агроно-

мы и учителя, инженеры, люди разных профессий, живущие в разных уголках нашей  

страны. Выпускники   разных лет с благодарностью вспоминают  свою первую учитель-

ницу. Вот  что говорит о ней Тимур Зулкарнаев: « Галина  Александровна  всегда хотела, 

чтобы  еѐ ученики были  добрыми, и  она  сумела воспитать у  нас это качество, потому 

что  сама она добрый человек. Я очень люблю  свою  первую  учительницу, которая  нау-

чила  меня  писать, считать, любить книгу.  Спасибо Вам за  всѐ, Галина Александровна!» 

Мама   ученицы  Галины  Александровны, Ирины Макаровой    вспоминает:   «Уроки  Га-

лины Александровны  всегда  отличались  интересной, разнообразной формой. Она умела  

вовлечь учеников в активную работу в  классе, побуждала  их рассуждать,  сравнивать. К 

сердцу  каждого ребенка находила  ключик. Она добрая  и требовательная  к детям.  Нелѐ-

гок  труд  учителя, и мы, родители, всегда  были благодарны за терпение и доброту нашей  

беспокойной  Галины  Александровны». О еѐ  отношении к делу говорят  многие Почѐт-

ные  грамоты, медаль «Ветеран труда». «Всю жизнь  я  благодарна   Путьминой  Раисе 

Федоровне, - говорит Галина Александровна, - за  помощь, которую  она  мне  оказывала  

в  работе. Коллектив  был  очень  дружный. Проводили  много  интересных   мероприятий, 

часто  давали уроки  для  учителей  района. Коллектив  учителей  менялся,  но  со  всеми  

работать было легко  и  интересно».  

В 1977 году   трагически  погиб муж, пришлось  одной учить   и воспитывать  де-

тей. Сыновья  Вячеслав и Юрий отслужили  в Советской  Армии, получили   специально-

сти, дочь  Светлана   закончила  Курганский   сельскохозяйственный  институт. В 1990  

году Галина Александровна  вышла  на  пенсию по  выслуге  лет, а  в 1992 году ушла  на  

заслуженный отдых. Находясь   на  пенсии, принимает  активное участие в  жизни села:  

состоит  в  Совете  ветеранов, который  организует субботники  и праздники для  пенсио-
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неров, принимает  активное  участие в  художественной  самодеятельности.   Сейчас    Га-

лина  Александровна   занимается  садоводством  и  огородничеством, помогает   воспи-

тывать  внуков.  

Записала Заикина Наталья Александровна,  

учитель биологии  

 

Путьмина  Раиса Федоровна 

 учитель начальных классов 

Пусть будет меньше праздников, чем 

будней,   

Но тот, кто стал учителем, поймет: 

Какое счастье быть полезным людям,  

Учить Его Величество Народ!  

Нести Ему  дар мудрости и знанья,  

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призванья  

Почетнее и радостнее нет. 

В разных семьях – разные поводы для 

гордости. В одной,   может, мама – прекрасный 

адвокат.   В другой  папа – хороший програм-

мист.   В третьей  дедушка – известный агроном. 

А я горжусь своей бабушкой! Она была учите-

лем начальных классов! 

  Звали ее Путьмина Раиса Федоровна.   

Родилась она 7 декабря 1927 г. В селе Кореновка 

Павлоградского района  Омской области. Семья 

была большая, трудолюбивая. Отец – Горбенко 

Федор Сасипаторович – полевод в совхозе.   В начале войны в 1941году был призван в 

трудовую армию, где вскоре умер.  Мать – рабочая. Во время войны приходилось трудно 

всем, много работали. Семья выживала во многом благодаря корове.  Косила бабушка 

Акулина сама, а дрова заготавливали всей семьей, сами дети пилили, кололи, возили на 

быках. И послевоенное  время было не легче, надо было восстанавливать разрушенное, 

голод и разруха была, но люди жили надеждой на лучшее. Старшие дети учились и рабо-

тали.     

По стопам своей сестры Раиса Федоровна пошла  работать в школу. В 1946 г.  ее 

назначили учителем в  родную Кореновскую начальную школу.                                                                                                                                                                       

В 1948 г. она  приехала в село Звериноголовское,  ее приняли на работу в должно-

сти заведующей   избы – читальни.  В 1949 г.  стала воспитателем в Звериноголовском  

детском доме. В 1951 г. стала   учителем начальных классов в Звериноголовской средней 

школе. 

В 1953 г. учится заочно в Мишкинском педагогическом училище, которое закончи-

ла 10 июля 1954 года. А через год, в 1955 г., Раису Федоровну назначают заведующей  на-

чальной школы центральной усадьбы совхоза «Алабугский». Первую  школу  временно 

открыли в жилом доме. Первыми  учениками было 10 человек  разного возраста.  

В 50-е годы началось поднятие  целины. Население поселка Круглое стало расти. 

Одной комнаты для обучения детей стало мало, вот и решили здание пекарни отдать шко-

ле. Здесь было два просторных класса, пионерская комната. Ученики школы принимали 

активное участие в благоустройстве, озеленении поселка.  

Также  был  разбит в центре села парк, где посажены липы.  Сажали и поливали то-

полиную аллею дети, которым едва исполнилось 9-10 лет.  
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В 1970 г.  открыли Круглянскую среднюю школу, где бабушка работала до 1990 

года.   

В 1973 г.  ей было присвоено звание « Отличник  Народного  Просвещения».  

По своей натуре бабушка была волевым человеком. Она не любила  проигрывать. 

Если что-то начала делать, то обязательно любую работу доведет до конца, причем сдела-

ет все замечательно. Это было везде: и дома, и на работе.  

Бабушка любила говорить: «Дети все видят, чувствуют. Их нельзя обмануть. Они 

по глазам могут прочитать обман, лукавство, лицемерие. И если уж ты хочешь их научить 

бережливости, прекрасному, трудолюбию, хорошим манерам, то в первую очередь учи 

своим примером». И она учила.   Она на протяжении сорока  лет каждый день готовилась 

к урокам. Скрупулезно, продумывая каждую минуту, внедряя  все самое лучшее и передо-

вое. А  потом  могла  огорчиться, что вот еще это не успела рассказать ребятам, а ведь это 

очень важно для них. И так из года в год. 

Всегда красивая, жизнерадостная, целеустремленная, с огромным желанием рабо-

тать, творить, передавать свои знания своим ученикам - вот такая была Раиса Федоровна. 

Я горжусь своей бабушкой. Я где-то слышала такие слова: «Жизнь как песня. Сло-

ва и музыку знают все, но исполнить ее удается не каждому». Моя бабушка исполнила ее 

на «отлично». 

Осипова Светлана Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы   

Воспоминания о первом  учителе 

Хорошо помню первые уроки,  которые давала моя первая учительница. Мы, семь 

дошкольников, ходили в детский сад, в подготовительную группу. Каждую субботу, после 

обеда, гордые, что не будет у нас сончаса, мы шли в школу – готовиться к учебе в первом 

классе. Это было летом 1969 года. Мы уходили одни, без воспитателя,    в маленькую бе-

леную школу, где нас ждала Раиса Федоровна Путьмина.  

Она летом давала первые уроки письма, математики и чтения. И потом три года  

учила нас писать красиво, грамотно, читать бегло и осознанно. Раиса Федоровна была 

очень строгой. Позднее, уже студенткой пединститута, я приходила к ней на уроки: по-

прежнему в ее классе царила торжественная тишина! В то же время она была добрейшим 

человеком. Раиса Федоровна ходила к нам домой заниматься с моим братиком Рашидом, 

когда он болел и не мог ходить в школу.  

Все годы,  с первого по третий класс, я училась у Раисы Федоровне только на «от-

лично». В первом  классе она  говорила моей маме: «Аля читает как пятиклассница».   

До сих пор храню тетради и дневники, в которых она писала своим крупным, кра-

сивым почерком. На уроках чистописания она приучала нас медленно выводить буквы, 

но, к сожалению, в дальнейшем я стала писать торопливо и размашисто, так что уже не 

сохранились эти навыки. Моя мама с большим уважением относилась  к ней, приходила 

на ее уроки к своим воспитанникам и с восхищением отзывалась о ее занятиях.   

Я горжусь тем, что у меня был такой замечательный учитель, как Раиса Федоровна. 

Она привила мне навыки прилежания, упорства, трудолюбия, создавала комфортную сре-

ду для моих одноклассников, строгую, но доброжелательную обстановку. 

Поддерживая  нас в начальных классах как личностей,  я думаю, Раиса Федоровна, 

как талантливый педагог, оставила доб-

рую память у каждого моего однокласс-

ника на всю жизнь. 

Шнипова Альфия  Рустамовна,  

учитель русского языка и литературы   

 

Член родительского комитета Коч-

кина А.П. поздравляет учителей: Путьми-

ну Р.Ф., Косых Н.Д., Камышеву Г.А. 
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Курц Александра Александровна 

 учитель русского языка и литературы 

Родилась в казачьей станице Звериноголовское Курганской области 6 мая 1934 го-

да в семье Белозеровых Александра Ивановича и Анфисы Михайловны.   Они работали в 

колхозе. В семье родилось шестеро детей, но пятеро умерли в младенчестве, осталась одна 

Александра. Однажды ночью в 1937 году (Шуре 

было всего три годика) в дом ворвались чекисты и 

арестовали отца. Без суда и следствия его объяви-

ли врагом народа и увезли, перерыв все в доме. 

Больше отец домой не вернулся. «Последнее, что 

услышала мама, были слова отца: «Береги хоть 

Шуру». Так Александра стала дочерью врага на-

рода. Позднее выяснилось, что по ложному доносу 

соседей чекисты искали в доме пулемет (которого 

в помине не было!). А фактически арестован отец 

был из-за того, что и сам, и его отец служили в бе-

лой гвардии «Царю и Отечеству».  

Матери пришлось забрать троих осиротев-

ших детей брата и воспитывать одной четверых 

детей. Как бы трудно ни приходилось, Анфиса 

Михайловна держала коровушку-кормилицу, с ней 

было легче бороться с голодом. В 1941 году пошла 

в школу, уже 3-й месяц шла война. Первая учительница, Скрипниченко Елена Ефимовна, 

жила в школе со своей  семьей. Из воспоминаний Александры Александровны: «Школа 

была холодная, двухэтажная. Помню, Елена Ефимовна приходила в старенькой шубке в 

класс и говорила: «Детки, не раздевайтесь, сегодня холодно». На новый год мама сшила 

мне платье и накидку из марли, и я была снежинкой. Затем учила Островских А.Н., Коса-

рева А.М., Головачев А.И., Головачева Т.П, Некрасова Г.П., наш кл. руководитель – Лагу-

нова Варвара Александровна, директором школы тогда был Семашко М.Я. 

В военное время все жили под девизом: «Все для фронта, все для победы». В школе 

часто собирали солдатам теплые вещи, рисовали рисунки и посылали на фронт, хотя и у 

самих-то лишнего ничего не было. Учебников было мало в классе, иногда даже один 

учебник на всех, мы переписывали параграфы и учили. Тетрадей тоже не было. Старшая 

сестра моя работала бухгалтером и приносила квитанции, накладные, бланки, газеты, и 

мы писали между строк. Чернила делали из сажи, свекольного сока. Электричества тоже 

не было, сидели на печке с коптилкой, от которой больше дыма, чем света. Перевернѐшь 

лист – и потух фитилек. Спичек не было, если потухли угли, бежали к соседям за уголь-

ком. 

Садили тогда большие огороды, копали вручную целину, выращивали много ово-

щей. Летом ягоды, грибы собирали, осенью колоски, мололи зерна на жерновах и варили 

вкусную затируху, из отсевок пекли горькие лепѐшки.  В 1946 году осень была сырая, все 

на поле вымокло. Мы собирали скользкие, как лягушка, клубни картошки, без всяких жи-

ров жарили из них лепешки и ели. Из мороженой картошки делали какие-то «алябушки», 

очень невкусные, но приходилось есть. Варили похлебку из лебеды, в половодье собирали 

«мучанки» из реки, копали солодку, ещѐ какие-то корни. Порой думаешь: как мы выжили?  

Об одежде и говорить нечего, а что было из одежды, так наши мамы меняли на му-

ку и платили одеждой казахстанцам, которые привозили пшеницу в Зверинку на базар. А 

зимы были очень морозные. 

Взрослые пахали в посевную на коровах, трудились не покладая рук, и мы, дети, с 

надеждой на лучшее работали наравне с ними. Тяжелое было время. Хотя и не знали, что 

такое оккупация, не видели лиц немецких солдат, трудное детство выпало на долю нашего 

поколения. 
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В 10-м классе учились ребята со всего района (из Прорыва, Березовского,  Зубарев-

ки, Боровлянки и др. деревень). Учителя были строгие, но знания, видимо, нам давали не-

плохие, прочные.  Как говорила позже Косарева А.М.: «Мы учили вас для поступления в 

институты». И действительно, все 24 выпускника в 1951 году поступили в вузы. Со мной 

за одной партой учился Воронин Володя, который впоследствии стал директором Круг-

лянской школы.  

В Кургане  из вузов был тогда только сельскохозяйственный институт (зоотехниче-

ское отделение). Наши парни поступили в Свердловский, Московский, Томский вузы, а 

мы, девчата, почти все поехали в Шадринский педагогический, дальше ехать (например, в 

Челябинск) не было денег. Было трудное послевоенное время. Дороги до Кургана не было, 

никаких автобусов не было, добирались кто как мог: на бензовозах, на гружѐных железом 

машинах, даже на тракторных тележках. Ни один из родителей нас не сопровождал, мы и 

сами раньше нигде не были, не видели ни железной дороги, ни поездов. Одетые в ситце-

вые платья, с котомками за плечами отправились в Шадринск с подружкой. Поступили на 

истфак. Поехали на недельку домой и подумали, как будем учиться четыре года (помогать 

родителям нечем!), и решили написать заявление о переводе нас в учительский институт. 

Был тогда такой – учиться всего 2 года. 

Закончила я  литфак учительского института и в 19 лет приехала по направлению в 

село Прорыв Звериноголовского района. Но завроно Макухина З.Н. уговорила меня ехать 

в Верхнюю Алабугу, там была тогда семилетняя школа. Так 15 августа  1953 года  на ве-

лосипеде приехала я в В-Алабугу и осталась на три года учителем русского языка и лите-

ратуры. 

Директором тогда был Головашов Борис Александрович, литератор, а его жена Го-

ловашова Зинаида Михайловна была учителем начальных классов. Нагрузили меня сразу 

26 часов в неделю, а также классным руководством и общественными нагрузками. Так я и 

проработала    все 42 года на 1,5 ставки. Из Зверинки нас много девчат работало: Ворони-

на Нина Михайловна - историк, Ваганова Августа Лазаревна - историк, Селянинова Гали-

на Сергеевна – руссовед. Вместе со мной работал здесь  недолго учителем математики и 

Воронин Владимир Порфирьевич. Вместе с математиком Овчинниковым Федором Ми-

хайловичем были они призваны в армию. Уходя, Володя  сказал: «Шура, жди меня!».  За-

вучем была Чередова Мария Федоровна, руссовед, начальные классы вели Шмакова Таи-

сья Николаевна и Анциферова Анна Александровна. После Головашова Б.А. был дирек-

тором Шавва Федот Фомич (дисциплины при нем не было!). Жена его, Зоя Алексеевна 

Евграфова, вела уроки биологии. Физкультуру вел Аристов Иван Михайлович, а жена его, 

Аристова Анна Михайловна, была секретарем в школе. Иностранный язык вел Каранда-

шев Николай Георгиевич. Посетив первые мои уроки, заврайоно Макухина З.Н. сказала: 

«Из тебя, Шурочка, будет хороший учитель». Наверное, она не ошиблась. Мне было 19 

лет, а многим моим ученикам по 16 лет, но все слушались беспрекословно. Мне запомни-

лась Александрова Люба с толстой косой. С ней пришлось потом работать в Круглянской 

средней школе, она стала Певной Любовью Васильевной.  

Учителя жили на съемных квартирах, ни одного с высшим образованием, но кол-

лектив был очень дружный, молодой, трудоспособный, энергичный. Школа была в центре 

села, двухэтажная, было тепло, чисто, хорошая дисциплина. Много проводилось вне-

классной работы, а особенно дополнительных занятий. Много было молодежи и в дерев-

не, вечером собирались в клубе, которым заведовала Черепанова Анна Михеевна. В клубе 

были и игры, и песни, и танцы под гармошку Матвеева Алексея. Ставили в клубе пьесы 

Островского, руководителем была Головашова З.М. Проводили маевки на природе, жили 

очень дружно и весело. Вот такие впечатления у меня о первых трех годах моей работы в 

В-Алабуге.   

В 1954 году я вышла замуж за Курц Алексея. В 1956 году школу перевели в Боров-

лянку, а я с семьей (один годик было сыну Виктору) переехала в Жаворонки. В 1957 роди-

лась у нас дочь Ольга, в 1959 – сын Сергей. 



24 
 

С уважением вспоминаю коллег, с которыми пришлось работать в Жаворонковской 

8-летней школе. Это директор школы Утинов Ф.А., он много интересного внес в жизнь 

коллектива школы. Я была завучем в этой школе, внештатным инспектором по начальным 

классам, откуда прибывали дети в нашу школу. Хорошо готовили учеников начальных 

классов Александрова Евдокия Александровна, она работала в Костихинской начальной 

школе, Комиссарова А.И., учитель Зубаревской начальной школы. С любовью вспоминаю 

и первых учителей моих детей: Моисееву Марию Ильиничну и Седову Нину Петровну.  

В Круглянской средней школе я проработала 32 года. Директором был Воронин 

В.П., который был ещѐ и моим одноклассником (учились вместе с 1 класса). Слаженно 

работали мы с руссоведами Чумаченко А.М.  и Жильцовой С.Н. Пришлось поработать и с 

молодым директором школы – Ватлашовой Н.Н. Из моих учеников учителями стали Сер-

сенбаева Таня, Гусарова Маша (в Зверинке), Сафрони Наташа, Шарая Наташа, Латыпова 

Аля, Иванова Люба (в Круглянской школе), в Зубаревке работает Рубанова Наташа, в Жа-

воронках – Худолеева Люба, Успанова Ася, в О-Алабуге – Лапочкина Зина, в с. Комсо-

мольское – Егорова Ирина, в с.Украинец – Корякова Наташа. 

Из бывших учеников могу назвать тех, кто хорошо трудятся – это Шалгенбаев Каз-

бек, Косенко В.И., Лышко Света, Рябоконь Шура, Шамандрак Александра, Большакова 

Валя, Вихорева Таня, Ватлашов Алеша, Теверев Алеша, Чернакова Лера, Емельянов А. 

По-моему, они преуспевают в жизни. 

За долголетний добросовестный труд награждена двумя медалями («Ветеран тру-

да» и в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина), а также семью Почетны-

ми грамотами за многолетний творческий труд в обучении и воспитании подрастающего 

поколения.  

Записала Шнипова Альфия Рустамовна,  

учитель русского языка и литературы 

 

   

 
Мария Федоровна Баландина 

                                              учитель начальных классов 

Из воспоминаний Марии Федоровны: «Мой папа, Федор Степанович Белозѐров, 

родился в селе Половинное в семье разночинцев в 1901 году. У него было два брата и се-

стра. Он  был председателем колхоза «Звезда» в селе Звериноголовское. Поэтому, когда 

началась война в 1941 году, ему давали бронь – нужно было выращивать хлеб для фронта. 

Но в июне 1943 года его заменили и отправили на войну.  Он был связистом на войне все-

го полгода. В декабре 1943 года он пропал без вести после боя у деревни Степановка,  не-

далеко от города Снежный. Ему исполнилось только 42 года. Мама, Васса Егоровна, ро-
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дилась в 1900 году в крестьянской семье в Зверинке. У нее тоже были  два брата и сестра. 

Она работала в колхозном детском саду. А во время посевной и уборки мама вечерами 

пекла хлеб для рабочих колхоза. Когда маме было уже 71 год, я забрала ее к себе на Круг-

лое, и она жила у меня 15 лет до 86 лет». 

В семье Баландиных в Зверинке родилось 5 сестер. Все сестры были очень друж-

ными с детства и   до глубокой старости.  Старшая, Александра,  1924 года рождения, ра-

ботала 25 лет воспитателем в детском доме в Челябинске. Умерла в 1996 году. Остальные 

сестры все живы и до сих пор навещают друг друга. Мария, 1931 года рождения, живет в 

селе Круглое. Нина, с 1937 года, живет на Украине, около Киева. Работала продавцом в 

магазине. Галина, с 1940 года, живет в Воронеже, работала на химическом заводе конст-

руктором.  Лида, 1941 года рождения, живет рядом с Ниной, работала в овощной бригаде. 

В 1939 году Мария  пошла в Звериноголовскую школу.  Она называлась тогда 

ШКМ – школа крестьянской молодѐжи.  Первой учительницей  была Островская Анисья 

Николаевна. В 8-10-х классах историю преподавала Макухина Зинаида Николаевна, мате-

матику - Иванов Александр Иванович. Русский  язык и литературу вела Косарева Анна 

Михайловна. Еѐ любимые слова были для тех, кто смотрел в чужую тетрадь: «Что,  рыба-

чишь?». Физику вела Иванова Таисия Павловна. Одноклассники Марии Федоровны:  

Александр Неешсало, Евстегнеева Дуся,  Солобоева Женя.  В классе всего было 18 учени-

ков. Окончила школу в 1948 году.  

Из воспоминаний Марии Федоровны: «Когда мне было 10 лет, началась война. Я 

училась во 2 классе. В 1943 году отец ушел на фронт. И семья осталась без кормильца. У 

мамы на руках было пятеро детей. В это время  старшая сестра Шура закончила 10 клас-

сов, уехала в Москву и поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную Академию. 

Москва сражалась. Над городом плыли дирижабли, шли сражения в сорока километрах  от 

Москвы. Вот тогда мы и получили известие о гибели отца. Он погиб в деревне Степанов-

ка, Снежинского района, Донецкой области  в декабре 1943 года. И тогда Шура вернулась 

домой  помогать маме воспитывать младших детей. Она стала работать пионервожатой в 

Звериноголовской  средней школе. Проработав три года,  Александра  уехала в Челябинск 

и стала работать воспитателем в детском доме. Там проработала она 25 лет. После окон-

чания школы в 1949 году я приехала в Челябинск к моей старшей сестре. Я поступила то-

гда в Челябинский педагогический техникум, т.к. очень любила заниматься с детьми. Я 

часто приезжала в детский дом к сестре, и дети окружали меня, вели в свои комнаты. Они 

говорили о своих проблемах и достижениях (дети уже знали, что я «учусь на учительни-

цу»). Как раз было послевоенное время, в детский дом попали дети погибших на фронте 

родителей. Это были очень добрые, отзывчивые, ласковые ребятишки». 

После окончания педтехникума Марию начала свою педагогическую деятельность 

на станции Шумиха, где работала учительницей начальных классов в  Южно-Уральской 

дорожной школе № 9, где учились дети железнодорожников. Там отработала 1 год и вер-

нулась домой в село Звериноголовское,  к своей маме. Но в Зверинке не было места, и она 

попала в Отряд-Алабугу в семилетнюю школу. Там бабушка вела уроки географии и био-

логии в 5-7-х классах четыре года. В 1954 году школа в селе Отряд-Алабуга сгорела. Дети 

стали ходить пешком в деревню Жаворонки. А бабушка осталась в начальной школе в От-

ряд-Алабуге. Всего в Отряде Мария Федоровна проработала 18 лет. 

В 1953 году (Марии было 22 года) она познакомилась с молодым парнем, который 

приехал к маме в Отряд, отслужив 7 лет в Кѐнигсберге. Мама его также осталась одна с 

пятью детьми на руках. В 1953 году они поженились, сыграв скромную свадьбу. Петр ра-

ботал в Отряде участковым милиционером, затем завклубом. 

Когда подросли дети, решили они с Петром Ивановичем перебраться к школе, что-

бы не возить их каждый день. Тогда в 1970 году открылась новая школа в селе Круглое, 

где нужен был учитель начальных классов. Семья Баландиных переехала, получив 2-

комнатную квартиру. Петр Иванович стал завхозом Круглянской школы и работал  там до 
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пенсии 18 лет. Школа сначала была семилетка, потом за 2 года ее достроили, и она стала 

десятилеткой. 

Из воспоминаний Марии Федоровны: «Со многими учителями пришлось порабо-

тать, но наш коллектив был очень дружным. Директором школы был Воронин Владимир 

Порфирьевич, а художественным руководителем школы - Геннадий Порфирьевич. На 

школьных вечерах, утренниках звучала его музыка. Хорошо работало наше методическое 

объединение, которым руководила Путьмина Раиса Федоровна. Мы проводили открытые 

уроки, на которых учились друг у друга. В наше методическое объединение входили так-

же учителя начальных классов из Алабуги, Комсомольского, Красногорки. Позже бразды 

правления Раиса Федоровна отдала мне, и я стала руководителем методического объеди-

нения начальных классов».   

Мария Федоровна была не только опытным учителем, но и  активной участницей 

художественной самодеятельности, а также внештатным инспектором по охране прав де-

тей. 

Много лет вместе с Марией Федоровной в Круглянской школе работала учитель 

начальных классов Камышева Александра Александровна. Она отзывается о моей бабуш-

ке так: «Мария Федоровна всегда находила общий язык с детьми. И с родителями учени-

ков у нее были  очень хорошие отношения. Это человек дела, если скажет – то сделает. 

Давала много открытых уроков. С Марией Федоровной не было никогда конфликтов. Это 

замечательный  учитель и человек». 

Из воспоминаний Марии Федоровны: «Все  мои ученики уже взрослые, учились у 

меня их дети. Некоторые пошли по моим стопам. Скоробогатова Наташа (теперь Шмеле-

ва) – учитель начальных классов в Комсомольской школе, Шарая Наташа (Фомичева) – 

физик-математик в Круглянской школе, Мальцев Леня – учитель физкультуры в Круглян-

ской школе».  

Мария Федоровна с мужем вырастили трех детей: Ирину, Татьяну, Сергея. Ирина  

закончила Курганский сельхозтехникум, работает экономистом в Звериноголовском рай-

фо, Татьяна  закончила Курганский сельскохозяйственный институт, работает главным 

бухгалтером  в УВД Ханты-Мансийска. Сергей закончил Курганский сельскохозяйствен-

ный институт, инженерный факультет, служит заместителем начальника Звериноголов-

ской таможни,  имеет звание полковника.  

У Марии Федоровны четверо внуков, их всех она подготовила к школе, с пяти лет 

они читали, писали, и это им пригодилось в дальнейшей школьной жизни. 

И внуки, и дети очень любят свою маму и бабушку. Они часто приезжают к ней, 

остаются ночевать, всех она накормит, подарит подарки. И они всегда помогают ей уби-

рать в квартире, что-то сделать в маленьком огороде. 

Мария Федоровна мечтала в детстве быть учителем. И эта мечта сбылась. Ей было  

присвоено звание  «Ветеран труда». Она получала Благодарности и Похвальные грамоты 

районного и областного Управления народного образования. Она уважаемый человек у 

нас в районе, в селе, в школе. 

Мария Федоровна говорит: «Я счастливый человек! Мои дети выросли такими, ка-

кими я их хотела видеть: образованными, добрыми, отзывчивыми, и работа им по душе. Я 

не жалею ни о чем в жизни».  

Записала Шнипова Альфия Рустамовна,  

учитель русского языка и литературы   
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Глинкина Алевтина Сергеевна 

учитель истории и обшествознания 

Родилась 11сентября 1948 года в селе Острова Звериноголовского района. Мама 

Мария Филипповна (Головня) Глинкина работала учителем начальных классов после 

окончания Куртамышского педучилища. Отец, Сергей Иванович Глинкин, председатель 

рабочего комитета совхоза Березовский, участник ВОв. Я была первым ребенком в семье, 

всего было  четверо детей. 

В школу пошла в 1956 году в деревне Комсомольская совхоза Березовский, куда 

отца направили управляющим фермой, а маму учителем и заведующей школы. Училась  с 

интересом и желанием все 10 лет. После окончания Звериноголовской средней школы в 

1966 году поступила в Петропавловский государственный педагогический институт на 

историко-филологический факультет. 

Самые запоминающиеся годы – студенческие. Очень интересной была археологи-

ческая практика. Летом 1967 года были на раскопках курганов-захоронений и поселения 

бронзового века. Интересно отдыхали, купались в реке Ишим, загорали, а  вечера были с 

песнями у костра. В 1968-1969 годах летом работали в студенческих стройотрядах. 

С 1974 года работала в «Круглянской СОШ», главной частью  работы  в школе бы-

ло краеведение. Интересным и разнообразным в работе кружка было время, когда в совхо-

зе  Алабугский был открыт краеведческий музей при поддержки директора совхоза И. М. 

Чумаченко. Большой труд вложила в создание музея первый учитель нашего села Раиса 

Федоровна Путьмина – впоследствии директор музея. Работали по многим направлениям: 

история совхоза Алабугский, лучшие труженики совхоза, рабочие династии, ветераны 

ВОв, народный фольклор. Дети записывали частушки, песни, поговорки, жителей наших 

сел, слова-диалекты, традиции совхоза. На районных краеведческих конференциях 

школьники  достойно представляли свою работу, выступая с докладами. Краеведы нашей 

школы были участниками и областных конференций. Два раза ездили в Курган Кравчук 

Елена, Александр Воропаев. Хочется назвать запомнившихся своей работой в кружке ре-

бят разных лет: Доронина Нина, Новик Анна, Станциер Анастасия, Кравчук Елена, Феде-

нева Надежда, Галиуллина Эля- работы этих девочек отмечались грамотами областных 

конференций. 

 

 

Коллектив Круглянской средней школы в 2007 году 
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Коллектив Круглянской средней школы в 2011 году 

Ватлашова Н.Н., Тутукова Н.Б., Александрова Л.С., Петренко Г.Г.,Анциферова Г.А., Чер-

накова Л.В., Боровикова Г.И., Н.А., Козина С.И., Осипова С.Ю., Никитина М.Я., Фомиче-

ва Л.В., Фомичева Т.И., Шнипова А.Р., Бердникова О.В., Феденев В.А., Подсухина Т.Ю., 

Нигматуллина И.П., Барышева Е.Н., Резяпкина Е.Ю., Андриянова Г.В., Ильченко Н.Е., 

Мальцев Л.А., Султанова А.Г., Вихорева В.К., Мальцева Л.В., Мальцева Г.П., Серкова 

С.В., Есенгазинова Д.У., Маширова Г.Ю., Старченко Л.В., Половникова Т.Ю., Фомичева 

Н.А., Смыгун С.В., Смирнова Н.В., Фитина Т.Л., Маширова Г.Ю., Заикина М.С., Герони-

ме А.С. 

 

 

Боровикова Галина Ивановна 

учитель химии и географии  

Дата рождения: 20 апреля 1941 г.                                                                                                                                                                                                                                 

Место рождения: село Звериноголовское.                                                                        

 Закончила в КГПИ факультет биологии, химии, гео-

графии. 

Педагогический стаж – 45 лет; 1 квалификационная 

категория. 

1994г.- Отличник народного образования; 

1997г.- ветеран труда; Преподавательская деятель-

ность: учитель химии. 1964-1968гг.- работала в «Ве-

черней школе» в селе Звериноголовское; С 1970г.- 

работает в Круглянской школе. Кумиры в профес-

сии: первый учитель.                                                                             

1989-1996гг.- работала завучем МОУ «Круглянская 

СОШ»                                                                                  

Воспитала двух дочерей: Лариса Владимировна - 

бизнесмен; Елена Владимировна - Уральский КГУ, специалист службы телемеханики и 

связи Филиала ОАО «СОЕЭС  Курганское РДУ». Педагогическим кредо своей деятельно-

сти Галина Ивановна считает слова древнего мыслителя: «Покажи мне – и я забуду, рас-

скажи мне – и я запомню, дай сделать самому - и я научусь». Ее работа строится на основе 

следующих педагогических принципов: - бережное отношение к каждому ребенку, уваже-

ние его личности, достоинства, доверие к нему, принять его личностных  целей, запросов, 

интересов;                                                                                                                                                           

- признание и защита прав ребенка;                                                                                                                                                                                             

- готовность и умение создать каждому ученику ситуацию успеха, уверенности в себе;                                                                                                                            

- сотрудничество, сотворчество с учащимися, сопереживание, сочувствие детям;  - умение 

поставить себя на место ученика и его глазами увидеть (оценить) свои действия и поступ-

ки; - понимание необходимости включения каждого ученика с активной позиции в учеб-

ный и воспитательный процесс; - создание атмосферы доброжелательности, радости за 

успех – свой, товарища, коллектива.  

 Галина Ивановна помогает каждому ребенку стать хорошим человеком, в чем непремен-

но ей помогают родители детей, с которыми складываются теплые и дружеские отноше-

ния. Умный и напористый, доверчивый и увлекающий, умеющий предложить идею и до-

вести ее «до ума»,- все это можно сказать о Г.И.Боровиковой.  

Творческая жилка, являющаяся сутью этого педагога, проявляется в каждом слове, в каж-

дом поступке. Вокруг этого учителя, дельного, увлеченного, интересного, никогда не бы-

вает пустоты. Уверенность в себе, внутренняя свобода, талант лидера увлекают коллег 

Галины Ивановны. Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хо-

роший художник - в картинах, скульптор – в созданных скульптурах. А  хороший учитель 
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живет в мыслях и поступках людей. Вот почему каждый человек с чувством глубокой 

благодарности вспоминает свою родную школу, своих духовных наставников - учителей.  

Осипова Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

 

Анциферова Галина Алексеевна 

учитель математики и черчения 

  

Родилась в селе Звериного-

ловское. Отец, Алексей Петрович 

Головашев, до войны был шофѐром, 

в 1942 году был призван в дейст-

вующую армию. Служил в танковой 

дивизии до конца войны, дошел до 

Берлина. После войны работал шо-

фером в селе Звериноголовское. 

Мать, Антонина Васильевна, была 

домохозяйкой, воспитывала двух 

дочерей: Лидию и Галину - и сына 

Владимира. Галина закончила Зве-

риноголовскую школу в 1965 году и поступила в  Курганский педагогический институт.  

Галина Алексеевна вспоминает: «Я всегда любила учиться. В школе посещала 

множество кружков. Особенно мне запомнились занятия математического кружка по ру-

ководством Суркова В.П.  Занимала призовые места в районных олимпиадах по матема-

тике, ездила на областные олимпиады. Успехи окрыляли и определяли мой выбор профес-

сии, поэтому и поступила на физико-математический факультет». 

По распределению в 1969 году приехала в 8-летнюю Притобольную школу, а с 1970 года 

работает в Круглянской школе. 

Галина Алексеевна вспоминает: «В 1970 году 1 сентября еще само здание школы 

не было достроено: не был настелен пол на первом этаже, и занятия в 2 смены шли на 

втором этаже. Но мебель вся была закуплена, ученики вместе с учителями заносили парты 

и доски в классы. После занятий школьники помогали строителям школы: выносили му-

сор, очищали спортивную площадку. В 70-х годах  был очень дружный, молодой педаго-

гический коллектив. Мы проводили вечера поэзии, огоньки. Школа была центром мето-

дической работы в районе. Всех нас, молодых учителей, вырастила завуч школы Чума-

ченко А.М.». 

Она много лет руководит школьным методическим объединением учителей мате-

матики, член профкома школы. Ранимый и отзывчивый человек, Галина Алексеевна очень 

переживает, что сейчас страдает этика человеческих отношений. У Галины Алексеевны 

большая домашняя библиотека, она много читает познавательной литературы, но больше 

всего она увлечена мировой художественной культурой. По ее инициативе школьники и 

учителя много лет ездят на спектакли в Курганский драматический театр, филармонию.  

Вырастила сына Василия, помогает воспитывать двух внучат. 

 

 

Чернакова Людмила  Венедиктовна 
 учитель физики и астрономии 

Родилась 15 ноября 1943года в д. Ачикуль Белгородского района Курганской области. 

Мама, Чебыкина  Екатерина Степановна, работала в киоске «Союзпечать» в Кургане. 

Отец, Чернаков Венедикт Петрович, был трактористом в Ачикуле, ушел на фронт в 1941 

году, был танкистом. Комиссовали его в 1942 году, он приехал домой и  лечился в боль-

нице в селе Белозерское.  После лечения снова его отправили на войну, а в 1943 году (ко-

гда еще дочь не родилась),  пришла похоронка о гибели отца.  Воспитал Людмилу 
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Шаршин Александр Петрович, инвалид войны. Он пришел с фронта без правой руки, но 

умел делать всѐ: косить, рубить дрова, плотничать и многое другое. Родилась в 1947 году 

сестра Алевтина. Она работала в Кургане  на КМЗ в химической лаборатории. На всю 

жизнь сохранились у Людмилы с ней теплые отношения. 

В 1961 году закончила Стек-

лозаводскую среднюю школу Бело-

зерского района. В 1961г. закончила 

Курганский государственный педа-

гогический институт, получила спе-

циальность «Учитель физики и хи-

мии». Три года по распределению 

работала в Красноярском крае Уяр-

ского района в селе Сушиновка. По-

том по семейным обстоятельствам 

уехала  в село Барино Шатровского 

района Курганской области, затем в 

село Мехонское Шатровского рай-

она. С  1970 г. со дня открытия 

школы работает  в Круглянской 

средней школе. Стаж работы составляет 44 года.  

Людмила Венедиктовна имеет звание «Ветеран труда». Награждена «Благодарст-

венным письмом», Почѐтной Грамотой «За многолетний безупречный труд, результатив-

ную работу по обучению и воспитанию учащихся от РУО.»   Грамота «Классному руково-

дителю 8 «Б» класса за качественную подготовку к празднику «Герои бессмертного под-

вига». Грамота Звериноголовского отдела образования вручена в 2004г. В.В.Казантаевой  

«За многолетний и добросовестный труд в воспитании молодого поколения. Пусть все 

ваши работы вернутся благодарностью, а трудная работа обернѐтся радостью». Админи-

страцией школы награждена Грамотой  «За достойный вклад в образование и воспитание 

подрастающего поколения, за подготовку к ЕГЭ выпускников 2010г., за организацию ра-

боты на пришкольном участке». 

С первых лет работы в Круглянской школе Чернакова Л.В. была классным руково-

дителем и выпустила семь  классных коллективов.  

У них были пятѐрки по физике: Юдина Л., Воронина И., Боровикова Л., Козина В., 

Нестерова Л., Вихорева Т., Вершинин М.. Рубанов Д., Ватлашов А., Мороз И., Маликова 

К., Емельянов И., Воронин С., Теверѐв А., Козина О., Бородин А., Сапрыгина Н., Сапры-

гина Т., Жильцова О., Чумаченко А., Осипов Э., Бузмакова О., Силин А., Смыгун Д., 

Александров Д., Достовалова Е., Спирина И., Козин А., Шамандрак О., Барышев А., Алѐ-

хин И., Герасимов А. 

 

 

Нигматуллина  Инна Павловна  

учитель французского языка  

 

Родилась в Кургане 23 января 1954 года. Ма-

ма – Макухина Зинаида Николаевна, 39 лет 

ла в сфере образования (была учителем истории, 

завучем, директором школы, заведующей Зверино-

головского районо). Отец – Макухин Павел 

вич, более 35 лет проработал учитем физики и 

тематики в  Звериноголовской семилетней школы. 

Инна была очень подвижной, активной, мечтала 
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быть учителем физкультуры. Закончила музыкальную школу по классу фортепиано.  По-

слушав родителей, поступила в 1973 году в Курганский государственный педагогический 

институт на факультет иностранных языков. В 1978 по распределению приехала в село 

Круглое. В ее трудовой книжке только одна запись – учитель французского языка Круг-

лянской средней школы.  

Инна Павловна вспоминает: «Меня встретил очень дружный, доброжелательный, 

отзывчивый коллектив, готовый помочь в трудный момент. Я работала и учителем рус-

ского языка, и математику, и трудовое обучение вела. На первом месте у меня всегда была 

не семья, а школа. Здесь прошли мои лучшие годы. Я ни разу не пожалела, что попала 

именно в эту школу!» Много лет ежегодно ходила в походы с разными классами. У нее 

уникальная память на даты: она помнит дни рождения множества своих выпускников. Че-

рез ее руки прошло уже два поколения школьников, приходит третье. 

Она постоянно участвовала в конкурсах, смотрах художественной самодеятельно-

сти. Пела в совхозном хоре, была и Снежной Королевой, и Бабой-Ягой, и  Берендеем. Все 

33 года  Инна Павловна участвовала во всех школьных и районных мероприятиях. Полу-

чила две золотые и две серебряные медали в районных соревнованиях по настольному 

теннису. Каждый год защищает честь школы в спортивных соревнованиях по легкой атле-

тике и полиатлону. В 1992 году получила бронзовую медаль, а в 2004 году – золотую ме-

даль  в областных спортивных соревнованиях.  В день Победы с 1995 года участвует в 

пробеге, посвященном ветеранам ВОВ,  от села Круглого до Звериноголовского. Воспита-

ла сына Андрея и дочь Анну, помогает детям растить четырех внучат. 

Жизненное кредо Инны Павловны: «Никогда не сдаваться, не сходить с дистанции, 

как бы ни было трудно!»  

  

 

Резяпкина Елена Юрьевна  учитель 

начальных классов  

Окончила   Шадринский   Госу-

дарственный   Педагогический Инсти-

тут 1994 г и работает в МОУ «Круг-

лянская СОШ» 22 года. Это -  

учитель, обладающий высоким 

уровнем профессиональной компе-

тентности. В своей работе педагог ис-

пользует современные развивающие 

технологии: исследовательская, тех-

нология Н.Н. Светловской, С.В. Куш-

нира. Елена Юрьевна обеспечивает 

благоприятные условия для достиже-

ния всеми школьниками базового 

уровня подготовки, соответствующего 

стандарту образования по предметам 

начальной школы. 

Ученики принимают участие и 

являются призѐрами районного интел-

лектуального конкурса для младших 

школьников. Опытом своей работы 

педагог систематически делится на 

занятиях школьного и районного ме-

тодических объединений учителей на-

чальных классов, даѐт открытые уроки 

для учителей школы и района, владеет 
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ПК, использует в работе. 

Принимает участие в профессиональных конкурсах: Районный конкурс «урок года 

2007» (диплом участника), районный конкурс методических разработок по воспитатель-

ной работе с использованием ИКТ (III место).  

На уроках Елены Юрьевны благоприятный психологический климат, атмосфера 

взаимо понимания и сотрудничества. 

Педагог знает нормативно – правовую базу организаций образовательного процес-

са в начальной школе. 

Коммуникативная компетентность проявляется в деловом партнерстве учителя, 

обучающихся и родителей. 

 

 

Барышева Елена Николаевна 

учитель начальных классов 
Закончила Звериноголовскую среднюю 

общеобразовательную школу в 1985 году. Посту-

пила  в Шадринский  государственный педагоги-

ческий институт и закончила его с красным ди-

пломом. В Круглянской школе работает с 1990 

года. В 2000-м году была присвоена высшая ква-

лификационная категория. 

У Елены Николаевны сформирована про-

ективно – технологическая компетентность, учи-

тель разрабатывает рабочие программы по учеб-

ным предметам.  

Барышева Елена Николаевна знает содер-

жание предметов начального образования, требо-

вания учебных программ, требования к содержа-

нию, уровню и качеству подготовки выпускников 

начальной школы. 

Проектируя урок, определяет цели через 

деятельность учителя и учебную деятельность 

обучающихся, обеспечивает достижение прогнозируемых результатов обучения, выра-

женных в действиях учеников. Учитель умеет поддержать и развить внимание через чѐт-

кую организацию урока, его темп, динамику, разнообразие видов работы, самостоятельно 

умственную деятельность учащихся, поощрения, похвалу. 

Елена Николаевна использует ИКТ, современные образовательные, информацион-

но – коммуникативные  технологии, обеспечивающие развитие детей с повышенными ин-

теллектуальными способностями, способствующие поддержке возможностей обучающих-

ся. Педагогический опыт по теме «Общеучебные умения и навыка обучающихся начальных 

классов» включен в банк педагогического и управленческого опыта Звериноголовского 

района, представлен на областной сайт (2011г.). 

Барышева  Елена Николаевна занимается самообразованием, лидер в освоении но-

вого, творческий педагог.  

 

 Ильченко Надежда Евгеньевна 

учитель начальных классов 

Закончила среднюю школу в 1973 году в селе Ленинское 

Кустанайской области, затем Рудненское педагогическое учи-
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лище в 1977 году. В Круглянской школе работает с 2005 года.  

В педагогической деятельности использует достижения современной науки и прак-

тики. Уроки проводит в доброжелательной атмосфере, общение с детьми строит на взаи-

моуважении и воспитании чувства собственного достоинства личности. Обучающиеся ее 

классов принимают активное участие в конкурсах различного уровня, занимая призовые 

места. Надежда Евгеньевна ведет целенаправленную работу по формированию первона-

чальных научных представлений о природе и обществе. Внеклассную и общественную 

работу в классе она старается организовать с подчеркнутым тактом и уважением к лично-

сти маленького человека, поэтому дети ее класса спокойные, у них не наблюдается тре-

вожности в поведении.  

Воспитала четырех сыновей, помогает растить трех внучат. 

 
Фомичѐва Любовь Владимировна 

учитель начальных классов 

Окончила Круглянскую сред-

нюю школу в 1986.  Закончила  Кур-

ганское педагогическое училище.  

С 1988 года работает в МОУ 

«Круглянская СОШ». Стаж педагоги-

ческой работы – 22 года.                                                 

Учитель I квалификационной катего-

рии. За время  работы награждена: 

районная Почетная грамота за хоро-

шие успехи в обучении и воспитании 

начальной школы (2000г) и районная 

Грамота за результативную работу по 

развитию обучающихся, подготовку 

победителей и призеров районных 

конкурсов (2010г). Участница район-

ного конкурса «Учитель года-2007», 

награждена дипломом. Было четыре 

выпуска начальных классов, которые 

она учила с первого класса 

Уроки Фомичевой Л.В. инте-

ресны и глубоки по содержанию, от-

личаются организованностью детей, 

укрепляют их веру в свои силы, спо-

собствуют развитию самостоятельно-

сти и гибкости мышления. Отличи-

тельная черта Любови Владимировны – ответственное, серьезное отношение к делу, 

бовательность к себе и к детям. Она любит свою профессию, руководит школьным 

дическим объединением учителей начальных классов.  

Большое значение учитель придает работе с родителями, с которыми она готовит  и 

проводит праздники. С выпускниками Любовь Владимировны легко работать в среднем 

звене, они любознательны, самостоятельны, заинтересованы в результатах учебной ра-

боты, всегда готовы прийти на помощь друг другу. Результаты работы учителя убеждают, 

что качество знаний стабильно. В еѐ выпускных классах оно составляет 60%-70%, надѐж-

ность качества высокая, в средних классах ученики подтверждают свои отметки, при-

ученные к напряжѐнному труду, владеющие приѐмами учебной работы, многие еѐ так и до 

11 класса не снижают притязаний, участвуют в олимпиадах, выполняют задания творче-

ского характера.  
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Козина Светлана Ивановна 

 учитель истории и обществознания 

Родилась в 1967 году в Далма-

товском районе Курганской области. В 

1989 году закончила Курганский госу-

дарственный педагогический институт 

по специальности учитель истории, 

обществоведения с дополнительной 

специальностью английский язык. С 

1990 года работаю учителем истории и 

обществознания в Круглянской средней 

школе. Учитель первой квалификаци-

онной категории. Стаж педагогической 

работы  20 лет. 

Замужем, воспитываю двух де-

тей. Являюсь руководителем ШМО 

учителей истории и обществознания. В 

своей работе активно применяю пере-

довой опыт учителей- новаторов, делюсь собственным опытом, участвуя в работе район-

ного методического объединения, регулярно провожу открытые мероприятия районного 

масштаба. Учащиеся  принимают активное участие в олимпиадах по истории и общест-

вознанию, избирательному праву: школьных, районных, областных заочных, олимпиадах 

по истории и обществознанию по УрФо.  

Награждена Почетными грамотами за высокую результативность при сдаче уча-

щимися ЕГЭ по истории и обществознанию, за первое место в районном конкурсе «Са-

мый классный классный час». Для достижения целей исторического образования исполь-

зую различные формы организации познавательной деятельности учащихся: опережаю-

щие задания, творческие задания, лекции, практические работы с учебником и докумен-

тами, игры, хронологические диктанты и т. д. В своей работе активно использую элемен-

ты информационных технологий, мультимедийные презентации. Цель своей работы вижу 

в формировании творческого и критического мышления учащихся, ориентации на приоб-

ретение ими опыта самостоятельной работы. Много внимания уделяю отработке учебных 

понятий, используя при этом материалы учебника, справочной литературы, предлагаю 

учащимся самим сформулировать то или иное понятие.  Нацеливаю учеников на понима-

ние проблем современной эпохи через призму прошлого и стремлюсь к тому, чтобы стар-

шеклассники могли использовать опыт жизни, т. е. социализации личности.   Считаю за-

дачами своей работы на 2010-2011 учебный год: - продолжить работу по совершенствова-

нию системы образования в курсе истории и обществознания; 

- совершенствовать работу по подготовке к ЕГЭ, проводить мониторинг по вы-

явлению качества знаний учащихся;  

- продолжить работу по обобщению и распространению передового педагоги-

ческого опыта учителей;- активнее внедрять инновационные формы обучения в пре-

подавании истории и обществознания.  
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Андриянова Галина Владимировна  
учитель английского языка 

 

Родилась в 1964 году в селе Усть-

Уйское Целинного района Курганской об-

ласти. Отец был трактористом, мать – мас-

тером на сырзаводе.  В семье было двое 

детей: брат Виктор и я. Родители привили 

нам навыки трудолюбия, прилежания, 

усердия, уважения к старшим, любовь к 

ближнему. 

После окончания школы поступила 

в Курганский педагогический институт на 

факультет иностранных языков. После 

окончания института я вышла замуж и уе-

хала в Казахстан. В сельской школе я про-

работала 10 лет. В село Круглое мы пере-

ехали в мае 1997 года. Я работала заве-

дующей детского сада около года, а потом 

освободилось место учителя английского 

языка, и  13 лет я работаю в Круглянской  

средней школе.  

Работа учителя, классного руководителя трудна и ответственна. Она доставляет 

мне радость от общения с детьми, от желания помочь. С 2007 года являюсь руководите-

лем РМО иностранных языков. Всего 25 лет я работаю в школе, занимаясь любимым де-

лом,  воспитывая  детей. На протяжении всей педагогической деятельности я классный 

руководитель, живу  со своими учениками, их заботами, успехами и неудачами. 

В 2008 году участвовала в районном педагогическом Фестивале и победила в но-

минации «Классный руководитель». Обобщала педагогический опыт как классный руко-

водитель на тему: «Развитие индивидуальных способностей школьника в сельской школе» 

на  районном уровне. Модульная анкета по  данной теме размещена на областном сайте. 

Как учитель английского языка, обобщала педагогический опыт по теме: «Исполь-

зование ИКТ на уроках английского языка» в 2011 году на районном уровне. 

Учащиеся старших классов постоянно участвуют в олимпиадах: школьных, район-

ных, УРФО, Бульдог. За работу в школе награждена грамотой Администрации района, 

Звериноголовского РУО, администрации школы.  
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 Шнипова Альфия Рустамовна 

 учитель русского языка и литературы 

 

Закончила Круглянскую школу в 1979 

году. Окончила Челябинский государственный 

педагогический Ордена «Знак Почета» инсти-

тут в 1988 году. Работает в Круглянской школе 

с 1998 года. Высшая квалификационная катего-

рия. 

Педагог щедро делится опытом работы с 

коллегами, дает открытые уроки  на семинарах, 

РМО и ШМО. Является руководителем школь-

ного и районного методических объединений 

учителей русского языка и литературы.  

Учителем создано 5 методических посо-

бий для учителей русского языка и литературы, последние четыре работы посвящены маме 

- Шакировой Лере Альтафовне – и сыну Диме. Педагогический опыт  по теме  «Развитие 

творческого потенциала учащихся» был обобщѐн на областном уровне  в 2006г.   

Принимает  участие в профессиональных конкурсах: районном Фестивале педагоги-

ческого мастерства (Диплом победителя-2008 в номинации «Учитель-предметник»), обла-

стном конкурсе медиауроков (Диплом участника-2009) , Всероссийском конкурсе методи-

ческих  разработок (Диплом победителя  в 2007, в 2008 гг.), Всероссийском Фестивале пе-

дагогических идей  (Диплом участника-2008).  

Учитель является постоянным участником научно-практических конференций. 

Опубликованы 23 научные статьи областного, регионального, межвузовского, всероссий-

ского и международного уровня; конспекты уроков-исследований размещены на сайтах: 
1september.ru,  wikikurgan.orbitel.ru.  

В 2008 году в Челябинске защитила кандидатскую диссертацию по теме «Развитие 

творческого потенциала учащихся сельской общеобразовательной школы». На диссертаци-

онном совете единогласно была присвоена ученая степень «Кандидат педагогических на-

ук», предложено дальнейшее сотрудничество и исследование  для  работы над докторской 

диссертацией.  

Шнипова А.Р. развивает в учениках  творческий и исследовательский потенциал, 

проектные и коммуникативные умения и навыки. Очень любит всех своих учеников. На 

уроках Альфии Рустамовны - атмосфера доброжелательности, взаимопонимания  и сотруд-

ничества. 

Наблюдается позитивная динамика  учебных достижений учащихся. В Круглянской 

школе выпустила девять   11-х классов.  Подтвердили свои оценки и получили «5» на ЕГЭ 

Леушкина Катя (2003г.), Александров Денис (2007г.), Козин Александр (2008г.), Кравчук 

Елена (2009г.), Герасимов Александр (2010г.), Барышев Алексей (2010г.), Мухамеджанов 

Манарбек (2010г.). Ученики педагога являются победителями  и призѐрами  олимпиад. 

Педагогический опыт  по теме  «Элементы исследовательской деятельности на уро-

ках русского языка и литературы» включен в банк педагогического и управленческого опы-

та Звериноголовского района, представлен на областной сайт (2011г.). С 2009 года руково-

дит школьным НОУ «Юный исследователь». В районной краеведческой конференции 

«Отечество» в 2011 году участвовали Баландина Елена, 5 класс (Диплом победителя в но-

минации «Ораторское искусство»),  Котович Ксения, 8 класс (Диплом III степени).  

 

 

 

 

http://1september.ru/
http://www.wikikurgan.orbitel.ru/
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Бердникова Ольга Васильевна 

учитель трудового обучения 
Образование среднее профессиональное, 

педагогический стаж 27 года. I квалификационная 

категория. 

Бердникова Ольга Васильевна работает в 

школе с 1998 года, постоянно занимается самооб-

разованием, творчески перерабатывает современ-

ные достижения в теории  и практике и умело 

применяет их, соотнося их с возможностями мате-

риальной базы школы. 

Одной из первых освоила технологию В.М. Монахова, составляет технологические 

карты как по темам, так и по всему курсу. 

Разработаны информационные и инструкционные карты технологических процес-

сов. Стараясь довести умения и навыки до автоматизма. 

Бердникова Ольга Васильевна уделяет особое внимание знанию теории, формиро-

ванию понятийного аппарата, предметного тезауруса, развивает речь обучающихся, ак-

тивно использует самарский вариант обучения пересказу, работу в парах, группах, увели-

чивая интенсивность предметной коммуникации.  Обучающиеся показывают 100 процен-

тов качества обученности. 

В группе педагогов-лидеров Бердникова Ольга Васильевна одной из первых освои-

ла и внедрила в педагогическую практику метод проектов, методически грамотно органи-

зует самостоятельную деятельность обучающихся. Ежегодно выпускницы 9-х классов на 

государственную итоговую аттестацию готовят творческие проекты, с применением раз-

личных техник по темам кулинария (блюда к национальным праздникам), бисероплете-

ние, вязание крючком, спицами, вышивка, швейные изделия, изделия из бросового мате-

риала. Выпускной экзамен проходит в форме презентации проектов с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий, мультимедиа. Для индивидуализации и 

дифференциации содержания по интересам, возможностям, способностям обучающихся 

Ольга Васильевна разработала программы дополнительного образования.  

Трудовому воспитанию, профессиональному самоопределению способствует курс 

«Твоя профессиональная карьера», который ведѐт Бердникова Ольга Васильевна. Исполь-

зует активные формы обучения: экскурсии на метеостанцию, почтовое отделение, боль-

ницу, детский сад, таможенный пост, встречи с представителями вузов и ссузов, людьми 

различных профессий, проводит профессиональные пробы. 

Опыт Бердниковой Ольги Васильевны представлен на «открытых» уроках, выстав-

ках, конкурсах. Бердникова Ольга Васильевна – победитель районного конкурса «Урок 

года- 2007».  
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Султанова Айкн  Галимжановна 

педагог-организатор

 
Айкн Галимжановна - инициативный, творчески работающий педагог. В своей ра-

боте использует достижения передового педагогического опыта, интерактивные формы 

работы, современные педагогические технологии, в том числе информационно-

коммуникационные. Совместно с детьми разрабатывают творческие проекты «Лидер», 

«Территория чудес (поле деятельности педагогического отряда)», проводят социально-

значимые акции: «Мы за ЗОЖ», «Милосердие». 

Под ее руководством  активисты организуют школьные дела, готовятся и прини-

мают активное участие  в районных и областных мероприятиях. 

Результаты участия:   

- в 2005 году 1 место в районном конкурсе « Я гражданин России», проектная дея-

тельность, 

- в 2006 году участие в районном конкурсе «Благоустройство села», проектная дея-

тельность, получили диплом 3 степени, 2 место в районном слете лидеров общественных 

объединений,  

- в 2007 году участники областного слета лидеров и руководителей молодежных и 

детских объединений,  

- в 2008 году Султанова А.Г. награждена грамотой РУО за инициативный и творче-

ский подход во внеклассной работе, 

- в 2009 году - победители районного конкурса « Лидер 21 века», 2 место  в КВН 

«Веселый гусь-2009», победители в номинации « Лучшая стенная газета», « Лучший от-

ряд» в районном конкурсе «Трудовое лето -2009», участники областного  фестиваля педа-

гогических отрядов,  

- в 2010 году -победители районного и областного фестиваля «Трудовое лето -

2010», 1 место в районном  КВНе «Веселый гусь». 

Первая квалификационная категория, педагогический стаж - 20 лет. 

Султанова А.Г является инспектором по охране прав детства,  оказывает  педагоги-

ческую поддержку социально- незащищенным семьям, свободно ориентируется в право-

вых вопросах охраны детства, компетентно организует взаимодействие внутри социума в 

интересах детей. 
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Мальцева Галина Петровна 

Закончила КГПИ по специальности «учитель истории и обществознания». Начала 

работать  в Круглянской школе старшей пионервожатой. Неутомимая, активная и жизне-

радостносная, она была настоящим лидером в пионерской организации и инициатором 

всех интересных дел. Пионеры 70-х годов занимали первые места в районных конкурсах и 

были награждены фанфарами, барабанами, Почетными грамотами. За эти шесть лет  пио-

нерская дружина им. Надежды Курченко дважды была правофланговой в районе. За ак-

тивную работу Галина Петровна была награждена Почѐтной грамотой Центрального Со-

вета Всесоюзной пионерской организации. Работая и учителем истории, и  школьным 

библиотекарем, Галина Петровна прививала интерес к чтению учащимся школы и  орга-

низовывала внеклассные мероприятия по истории. Много лет Галина Петровна руководи-

ла ученической производственной бригадой и неоднократно награждалась Почѐтными 

грамотами. В данный момент Галина Петровна работает социальным педагогом, занима-

ется с трудными подростками и молодыми семьями, привлекая их к активной жизни на 

селе. 

Мальцева Галина Петровна имеет награды: звание «Ветеран труда»,Почѐтные гра-

моты от администрации Звериноголовского района за участие в районной Спартакиаде, за 

хорошую работу КОЦА, Почѐтные грамоты от РУО за добросовестный труд, за 1 место в 

районной краеведческой конференции, за организацию занятости подростков в летний пе-

риод. 
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Мальцев Анатолий Фѐдорович, замести-

тель директора школы  

по административно-хозяйственной час-

ти 

 

Работает в МОУ «Круглянская сред-

няя  общеобразовательная школа» бессмен-

ным заместителем директора по админист-

ративно-хозяйственной части с 1988г. Не-

однократно Анатолий Фѐдорович награж-

дался Почѐтными грамотами за добросове-

стный труд по созданию условий для обес-

печения образовательного процесса и соз-

данию комфортных условий для воспитан-

ников и педагогического коллектива. Ана-

толий Фѐдорович принимал участие в рай-

онных спортивных играх «Зауральская ме-

телица» по гиревому спорту и показал вы-

сокие результаты.  

Анатолий Фѐдорович – очень отзыв-

чивый и доброжелательный человек, обла-

дает чувством юмора, участвует во всех 

школьных мероприятиях, никогда не отка-

зывает в помощи учителям и учащимся.  

С 1988 года в школе сделано много под его руководством или непосредственно его 

руками. В 1992 году был произведен ремонт отопительной системы школы при содейст-

вии тогдашнего заведующего РОНО Казантаева А.Н. и при активном участии Анатолия 

Федоровича; года через три снова пришлось вносить изменения в подводке отопления. 

Это колоссальная работа, учитывая размеры школы. Содержание такого здания в хорошем 

санитарном и технически исправном  состоянии – это также заслуга завхоза, так как Ана-

толий Федорович хорошо разбирается как в электрооборудовании, так и в системе водо- и 

теплоснабжения.  

Спецификой нашей школы является то, что 100-130 учащихся находятся на еже-

дневном подвозе, осуществляемом на четырех автобусах. И Мальцев Анатолий Федоро-

вич успешно является ответственным за безопасность подвоза учащихся, за техническое 

состояние автобусов, оформление документации и выдачу путевых листов. Ежедневно он 

осуществляет выпуск и инструктаж водителей. При необходимости может проконсульти-

ровать водителя при какой-либо неисправности автобуса. 

Анатолий Федорович – общительный человек и поддерживает доброжелательные 

отношения как с подчинѐнными, так и с педагогами и учащимися. Всегда поддерживает 

интересные проекты, будь то закладка сада, разбивка цветников или проведение школь-

ных праздников, соревнований.  

Завхоз стремится укрепить материально-техническую базу. Это выражается в при-

обретении и своевременном ремонте станков, радио- и телеаппаратуры, оргтехники.  

Все это возможно благодаря тому, что Анатолий Федорович - неравнодушный че-

ловек к школьным делам и успехам. 

Ватлашова Нина Николаевна, директор Круглянской школы 
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Старченко Лилия Васильевна 

учитель физической культуры 
Закончила Круглянскую среднюю общеобразовательную школу. В 1999 году окон-

чила Зауральский колледж физической культуры и здоровья, присвоена квалификация 

преподаватель физической культуры, организатор реабилитационной работы. В настоящее 

время является студентом 5 курса факультета информатики ГОУ «Шадринский педагоги-

ческий институт». Стаж педагогической работы -  5 лет.  I квалификационная категория. 

Лилия Васильевна имеет достаточную методическую подготовку. Уровень теоре-

тической и практической подготовки позволяет ей осваивать новые достижения педагоги-

ческой науки и практики, творчески применять методические новинки и идеи. Педагог 

регулярно повышает квалификацию в различных формах, одной из первых прошла дис-

танционные курсы по проблеме: «Проектирование рабочих программ по физической 

культуре». Лилией Васильевной разработана и действует рабочая программа по третьему 

уроку физической культуры, которая представляет углубленное освоение учащимися «ос-

нов здоровья», расширение знаний о здоровом образе жизни, о самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. При проведении уроков учитель добивается освоения уче-

никами знаний, умений, навыков и опыта в области здоровья и физического развития, ов-

ладения приемами закаливания, самомассажа, культуры питания, саморегуляции физиче-

ских и психических состояний, самоконтролю, ароматерапии. Для успешной реализации 

данной программы Лилия Васильевна работает над разработкой пособий теоретического 

материала для всех классов. Лилия Васильевна является автором программы «Создание 

здоровьесберегающих условий в ОУ», по которой 3-тий год организована и проводится 

работа в школе, что, в свою очередь имеет положительный результат (с учета снято 25 % 

детей, имеющих нарушения осанки, снизилось количество инфекционных заболеваний). 

Также педагогом разработана программа по профилактике ПАВ. 

Лилия Васильевна знает психологические и физиологические особенности учащих-

ся, организует индивидуальную работу, осуществляет дифференцированный подход в 

обучении. Трудолюбива, инициативна, работает над совершенствованием методов и форм 

активизации учебного процесса. Уроки проводит на достаточно высоком методическом 

уровне. Лилия Васильевна использует дополнительный материал, хорошо владеет компь-

ютером, пропагандирует использование на уроках ИКТ. Лилия Васильевна проводит от-

крытые уроки для педагогов школы и района, на заседании РМО учителей физической 

культуры и тренерском совете ДЮСШ Звериноголовского района провела мастер – класс 

по разработке рабочей программы по физической культуре. Спортивный зал оборудован, 

эстетически оформлен.  

За время работы Лилия Васильевна проявила себя как грамотный, инициативный, 

творчески работающий педагог, доброжелательный человек, обладает чувством справед-

ливости, вежлива и корректна с коллегами и администрацией.  
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Воспоминания о родной школе 

Детство - счастливая пора жизни, когда сказка становится былью, мечты чудесным 

образом сбываются, а волшебство всегда рядом. Вспоминая своѐ школьное детство, я как 

будто заново проживаю те минуты, когда шла с мамой в 1 класс, такая маленькая и немно-

го растерянная. Как там тебя встретят?  

Для меня школа началась в 1976 году. Первой учительницей была  Путьмина Раиса 

Фѐдоровна. Мы пришли к ней в 1класс совсем ещѐ глупыми. Она научила нас читать, пи-

сать, считать, мастерить разные поделки, рисовать. Раиса Фѐдоровна всегда была доброй, 

но строгой. Из-за болезни она вынуждена некоторое время не работать, и в 3-4 классах нас 

учила Камышева Галина Александровна. Уже в начальных классах я мечтала быть учи-

тельницей. Именно они сформировали  это желание.  

Было такое время, когда, учась в средних и старших классах, мы не успевали ещѐ 

привыкнуть к одному преподавателю, как нам ставили другого. Был такой наплыв мате-

матиков, что всех и не перечислить! Математику у нас вели  Бородина Ольга Семѐновна, 

Анциферова Галина Алексеевна, Воронин Владимир Порфирьевич. И у каждого своя ме-

тодика работы, свой подход к детям. Русский язык и литературу вела Курц Александра 

Александровна. Александра Александровна вкладывала в нас изо дня в день не только  

огромное количество информации, но и частичку своей души. Класс у нас на протяжении 

всей учебной деятельности был большой - 27 человек. Очень трудно научить всех, когда 

такой большой класс, но учителям это удавалось. Нашим классным руководителем была 

Екимова Людмила Николаевна. Это очень внимательный и добрый человек. Мы с ней хо-

дили в походы, проводили вечера, ходили в музей боевой славы. 

Навсегда осталась в памяти пионерская комната и пионервожатая Зайцева Алек-

сандра Михайловна. В пионерской комнате всегда была открыта дверь и слышны голоса 

детей. Работала пионерская дружина, все было серьезно, каждый ощущал свое место, вос-

требованность. Как торжественно проходили сборы, линейки: «Знамя внести!» «Знамя 

вынести!». Под звуки барабана и горна все классы строились в актовом зале. Было за 

честь нести знамя. Вокруг все нарядные, в парадной форме! Мы шли за знаменем: я и 

Света Горбунова. А знамя нѐс Коля Попов.  

А когда принимали в пионеры, то нужно было выучить пионерскую клятву наи-

зусть, рассказать ее перед большим количеством народа и при этом еще хорошо учиться. 

Как это все было трогательно и волнительно! А когда повяжут галстук, чувствуешь, что 

все стали смотреть на тебя как-то по-другому, по-взрослому. Все эти и пионерские, и ком-

сомольские собрания воспитывали в нас чувства патриотизма, ответственности, коллекти-

визма, умение общаться.  

В наше школьное время были уроки НВП, где Воронин Владимир Порфирьевич 

учил разбирать и собирать автомат, и учились стрелять, был урок трудового обучения, где 

Кощеев П.А. учил вождению на тракторе. Как было здорово, нам, девчатам, сесть за руль 

и мчаться от такого счастья и по кочкам, и по ямкам. Всѐ хотелось испытать. А каким 

праздником для нас была копка совхозной  картошки! Шли пешком  в поле, заранее дого-

вариваясь, кто что возьмет с собой в сумку на обед. После работы рассаживались кто где: 

кто около березки, кто около телеги и с удовольствием уплетали все, что было из еды, 

пекли печенки на костре.  

В старших классах мне очень нравились уроки географии и химии, которые вела и 

сейчас ведѐт Боровикова Галина Ивановна. Еѐ уроки интересны, она профессионал своего 

дела.  Галина Ивановна умеет общаться с детьми и всегда найдѐт минутку, чтобы пошу-

тить на уроке. И уже в старших классах я решила связать свою судьбу с профессией  учи-

теля. Поступила в Курганское педагогическое училище и после окончания пришла рабо-

тать в свою школу. И нисколько не пожалела, вот уже 22 года работаю учителем началь-

ных классов. Навсегда останутся в памяти те ученики, которых я учила, и те учителя, ко-

торые учили меня. 



43 
 

Жизнь не стоит на месте, но школьные годы - это всегда самые лучшие. Самая пре-

красная пора! И пусть позади детство, школьные шалости, шумные перемены, невыучен-

ные иногда уроки, но всегда с тобой будут твои самые счастливые школьные годы. 

Выпускница Круглянской средней школы-1986 Иванова (Фомичѐва) Люба 

История создания газеты «Школьный камер-

тон» 

 

 

Идея 

выпуска сво-

его периоди-

ческого из-

дания в ком-

пьютерном 

варианте бы-

ла выдвинута 

в 2003 году 

президент-

ским советом 

нашей шко-

лы. Активно 

поддержала 

эту идею  

директор нашей школы  Ватлашова Нина Николаевна. 

Был объявлен конкурс на лучшее название газеты. Участвовали классные коллективы, от-

дельные учащиеся, а также учителя. На совете старшеклассников большинством голосов 

было выбрано название газеты - «Школьный камертон», автор названия   - Нина Никола-

евна Ватлашова.  

 Первыми кураторами газеты были Султанова А.Г., Мальцева Г.П., Шнипова А.Р., 

Малахова Т.П., а первые создатели газеты – Панова Лена, Кузмауль Наташа, Тутуков Ас-

кер, Резяпкин Саша, Поздняков Саша. 

Наша газета   постоянно старается  разнообразить материал.  Здесь  интервью с  та-

лантливыми людьми,  информация о наших выпускниках, сочинения, стихи учеников, но-

вости школы, традиции, дела класса и многое другое. 

Основная задача редакции – уметь рассказать о школьной жизни так, чтобы заин-

тересовать и учеников, и учителей,  и родителей. 

Работа в газете для учеников -  это огромный стимул для саморазвития и самоорга-

низации. Особенно важным является  вопрос о  профессиональной ориентации – и это не 

обязательно журналистика. В процессе работы над созданием газеты   развивается и куль-

тура речи, и творческое воображение, развивается  чувство  ответственности, вырабатыва-

ется умение владеть новыми технологиями, опыт работы с различными источниками ин-

формации – это все ценно для  нас.   

Может, не всѐ и не всегда у нас получается, но ребята стараются, а главное  - заня-

ты хорошим делом.  Выпуск школьной газеты  - это своего рода создание истории  школь-

ной  жизни учеников и учителей Круглянской школы.  

Султанова А.Г., педагог-организатор 
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Школьное объединение «Я и Мы» 

Школьное объединение « Я и Мы» - добровольная, независимая самоуправляемая 

организация учащихся школы и взрослых, действующая на базе ОУ.  

Школьное объединение « Я и Мы» было создано в 1996 году.  Руководящим орга-

ном  является президентский совет во главе с президентом.   

Первым руководителем ШО была Г.Г.Петренко, сейчас руководителем является 

А.Г.Султанова. За 14 лет работы ШО сложились прекрасные традиции, которые и сейчас 

мы стараемся сохранить… 

Лидерами не рождаются, ими становятся.    ―Лидер‖  в переводе с английского оз-

начает ―идущий впереди‖.  ШО « Я и Мы» помогает ребятам стать успешными в жизни, 

идти вперед!  И  мы  гордимся своими лидерами – Аскар Тутуков, Наташа Иванова, На-

таша Половникова, Катя Серкова, Наташа Кузмауль, Лена Панова, Саша Поздняков, Ас-

кер Тутуков, Ира Бердникова, Женя Ивченко, Таня Кузмауль, Антон Алейников, Анара 

Султанова, Олеся Шамандрак, Аягоз Турашева, Хава Висхаева, Ксюша Баландина, Маша 

Достовалова, Асель Султанова, Эля Галиуллина, Ира Мрачковская, Оля Половикова, Аня 

Заяц. Наши ребята участники районных и областных мероприятий, главные помощники и 
организаторы всех школьных дел. 

Участники областного фестиваля «Радуга -2008», Шамандрак Олеся, Висхаева Ха-

ва, Султанова Анара 

 

- Участники   фестиваля педагогических 

отрядов Курганской области -2009 год 

 

 

 

Победитель районного конкурса «Лидер 

21 века -2009, Султанова Асель 

 

Педагогический отряд «Территория чу-

дес», победители в областном фестивале 

«Трудовое лето -2010», Половикова О., 

Султанова А., Галиуллина Э., Фомичева 

И., Заяц А., Руснак С., Мрачковская И.. 
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Традиции Круглянской средней общеобразовательной школы 

Важным средством воспитания в школе являются традиции. Они  не только фор-

мируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности школы, 

но и придают школе  то особое, неповторимое, что отличает нашу школу от других. В на-

шей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести   мероприятия, проводи-

мые ежегодно.   Они призваны разнообразить школьную жизнь и дать возможность про-

явить себя учащимся и учителям в творческом плане.  

 «Маѐвка», которую все дети ждут с нетерпением, проводится в конце мая. В ней 

участвуют школьники 1-11 классов. Туристический слет начинается  у школы,  и ребята 

вместе с учителями отправляются к месту проведения «Маѐвки».  В  3 км от  села Круг-

лое,  у  плотины, учащиеся и учителя разбивают ла-

герь, ставят палатки, разводят костры. Все классы 

участвуют в конкурсах: 

- Лучший и самый вкусный походный стол 

-  Самый сплоченный класс 

-  Полоса препятствий 

- Лучшая зона отдыха 

- Лучший костровой 

- Лучший рыболов 

 «Маѐвка» заканчивается у общего костра 

песенным конкурсом под гитару «Лучшая поход-

ная песня», награждением  активистов школы  и 

победителей конкурсов «Маѐвки». 

Следующая традиция - День самоуправ-

ления. На один учебный день учителя и старше-

классники меняются ролями. В этот праздник  

педагогов ожидает много приятных сюрпризов, а 

старшеклассники примеряют на себя роль учите-

ля, убеждаясь  в том, насколько сложен 

труд педагога.  
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Осенний бал - это комплекс мероприятий, в последнее время проходящий под лозунгом 

«Я - за здоровый образ жизни!»  Одним из главных является конкурс «Мисс Осень», где  

девушки оригинально представляют свой осенний образ. В  

этом году был добавлен конкурс «Минута славы», появилась возможность каждому 

классному коллективу продемонстрировать свои достижения, сплоченность.  

К 23 февраля ежегодно проводится «Крутой маршрут»,  где ребята с удовольствием уча-

ствуют в соревнованиях по стрельбе, подтягиванию, прыжкам со скакалкой, шорт-треку. 

« Новогодний калейдоскоп» проходит в форме КТД с  участием всех классов школы.  

Ежегодно ответственными за это представление становятся ученики 4,7,10 классов. 

Новогодний сценарий  отличается всегда 

новизной, оригинальностью выступления каждого 

коллектива. Все учащиеся ждут с нетерпением,  

когда они станут одиннадцатиклассниками и 

закружатся  в традиционном новогоднем вальсе.  

Девушки в белых пышных платьях, юноши в 

строгих классических костюмах. Выступление 

выпускников  в вихре новогоднего вальса 

выглядит торжественно и романтично, не 

оставляет никого равнодушными и заканчивается 

шквалом аплодисментов.  

«День джентльменов»  женская половина школы  

ожидает в канун 8 марта. Ведущими на сцене высту-

пают юноши и мальчики нашей школы, которые гото-

вят поздравления в адрес прекрасных дам.  

К В Н –районный конкурс активистов школы. Два года  

в нашей школе проводится ФестивальКВН «Веселый 

гусь». В 2010 году наша команда стала победителем 

Фестиваля!  

«Вечер встречи» в нашей школе проводится 30 апреля. По традиции это мероприятие го-

товят одиннадцатиклассники. Собираются выпуски классных коллективов разных лет. 

Воспоминания учителей и выпускников, школьные песни  возвращают  всех вновь за 

школьные парты. 

Май - это не только долгожданная весна.  

Каждый год  9 мая к Дню Победы у нас  

в школе проходят разные мероприятия.  

 Главная традиция- выступление наших  

выпускников на митинге у памятника  

неизвестному солдату и возложение гирлянды,  

сделанной  одиннадцатиклассниками.   

В конце года  стало хорошей традицией проведение   

конкурса " Ученик года",  где у ребят 2-11 классов  

появляется возможность  продемонстрировать интел-

лект, широту кругозора, эрудицию, ораторские качест-

ва. Этот конкурс является итогом учебной и внекласс-

ной деятельности ученика за учебный год. 

 

   

 

 

В конце мая мы приглашаем наших   

одиннадцатиклассников на « Выпускной ринг».  



47 
 

Учащиеся  школы готовят им вопросы о школьной жизни, которые складываются  

в портфель первоклассницы. Поочередно на сцене ребята вытягивают по «билету» и отве-

чают . 

Для наших выпускников это разминка перед настоящими экзаменами, появляется воз-

можность  откровенного разговора. 

 Школьники готовят поздравления и пожелания своим старшим товарищам.  

 

 

"Последний звонок" для выпускников.   

проводится в форме  торжественной линейки,  

слово на котором предоставляется учителям, роди-

телям, первоклассникам, старшеклассникам и, ко-

нечно, выпускникам. Прощальные песни, прощаль-

ные фото…А впереди еще экзамены.  

 

 

 

«Бал выпускников» -  одно из самых ярких, незабы-

ваемых и  волнительных событий для одиннадцати-

классников,  учителей и родителей.  

 Султанова Алла Галимжановна, педагог-организатор. 

 

 

Дополнительное образование 

ВИА «Пульс», «Одноклассники» - 

Мальцев Л.А. 

Танцевальный кружок, «Восточные 

танцы» - Султанова А.Г. 

Театральная студия «Галчонок» - 

Петренко Г.Г. 

Хор – Фитина Т.Л. 

«Резьба по дереву» - Феденев В.А. 

«Домовенок» , «ИЗО» - Мальцева 

Л.В. 

Основы шахмат – Мальцева Г.П.» 

Растительная жизнь» - Заикина Н.А. 

«ЮИДД», «Хозяюшка» - Берднико-

ва О.В. 

«Истоки», «Основы религиозной 

культуры», «Светская этика» - Андриянова Г.В. 

«Информатика» - Смирнова Н.В. 

Секции: баскетбол, волейбол, хоккей – Мальцев Л.А. 
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Театральная студия «Гал-

чонок» 

 

1991 – год открытия студии.  

Спектакли. 

1 состав: «Путешествие в 

страну «Мульти-пульти», 

«Веселая школа или детям до 

16-и», «О Венеция – сказоч-

ный город» 

2 состав: «А зори здесь ти-

хие…», «Пародия на индий-

ское кино «Сани и Митхун», 

«Казаки» (по мотивам пьесы 

«Даурия») 

3 состав: «Бухенвальдский набат», «Виват 

мушкетеры!», «До третьих петухов», «Ро-

мео и Джульетта на современный лад», 

«Пародия на индийское кино «Родня», 

«Принц и нищий», «Девочки» (по мотивам 

повести Б.Васильева «А зори здесь ти-

хие…») 

4 состав: «Смех и слезы» 

5 состав: «Сказки Лувра», «Поскребышек», 

«SOS: наркотики!», «В ночь на Троицу», 

«Тайна двух кристаллов», «Ай да Масле-

ница!»  

Награды. 

2001г. – призер областного конкурса 

«Театр+родители+дети» (спектакль 

«Сказки Лувра») 

2003г. – Лауреат областного экспресс-

фестиваля любительских и эстрадных 

театров (спектакль «SOS:  наркотики!») 

2007г. – призер областного конкурса 

художественного творчества «Заураль-

ские таланты» (номинация «За яркую 

образность программы»)  
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Кружок «Домовенок» 

В рамках деятельности кружка «Домовѐнок»- руководитель Мальцева Л.В., органи-

зуется совместная  и индивидуальная работа по овладению учащимися доступных спосо-

бов и приѐмов  работы по следующим технологиям: аппликация из бересты, кожи, флори-

стического материала; плетение и выжигание по бересте, изготовление коллажа- техника 

«оттиска» и «терра», мозаика из природных материалов и другие. Осуществляется  на-

правленность на приобщение детей к декоративным  видам народных промыслов, разви-

тие творческих способностей и эстетическое воспитание, изготовление работ  с природ-

ными материалами.  

 Участие  учащихся кружка «Домовѐнок» в районных и областных конкурсах деко-

ративно-прикладного творчества :  

- в 2006г. - районный конкурс «Светлая Пасха»-1 место в средней возрастной груп-

пе (6 человек); в 2007г. - районные конкурсы :1)«Осенняя ярмарка»-1 место в начальной  

возрастной группе (3 человека), 2) «Герои русских сказок»- Грамота «За активное уча-

стие»(12 человек);  

- областной конкурс «Вперѐд, Россия!»-2 диплома победителя и дальнейшее уча-

стие в 3 этапе конкурса; районный этап конкурса «Ваш выбор - наше будущее» - 1 место в 

средней возрастной группе (3 человека) в номинации «Прикладное творчество», 3 место в 

средней возрастной группе (3 человека), 2 и 3 места в старшей возрастной группе (5 чело-

век); 1 место в областном этапе в средней возрастной группе (3 человека) , 2 диплома в 

номинации  «Приз зрительских симпатий»(2 человека).  

В 2008г. - районные конкурсы: 1) «Рождественский подарок» - 1 место в начальной 

возрастной группе (3 человека), 2 место в средней возрастной группе (1 человек), 2) «Тво-

ри, выдумывай, пробуй»- Грамоты в номинации «Работа с тканью» (3 человека)  и в но-

минации «Природный материал» (1 человек). В 2009г.-районные конкурсы: 1) «Светлая 

Пасха» - 3место в номинации «Работа с бумагой» (3 человека), грамота в номинации «Ра-

бота с природным материалом» (1 человек), 2) «Весѐлый улей» - 1-е место в начальной 

возрастной группе( 2 человека). В 2010г.- участие в районном конкурсе плакатов «65 лет 

Победы» : 1 место (5 человек), 2 место – (6 человек), 3 место- (3 человека).2011г.- район-

ный конкурс  «Мы выбираем будущее»  - 2 место (5 человек) 
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Спортивные секции 

Под руководством Мальцева Леонида Анатолье-

вича команды получили: 

2006 г – 1 место в районных соревнованиях «Настольный 

теннис» в конкурсе «Золотой колос» 

2008-2009г.-1 место в районной спартакиаде школьников. 

2009г - 1 место в соревнованиях на кубок Федерации по 

футболу. 

2009г - 1 место в районных соревнованиях по баскетболу. 

2 место – на кубке области по баскетболу. 

ВИА «Пульс» 

2004г- участие в областном фестивале «Родина, Честь, 

Слава». 

2004г- 1 место на районном смотре  художественной са-

модеятельности. 

2011г- 1 место на районном фестивале «Родина, Честь, 

Слава».  

Выпуски обучающихся МОУ «Круглянская СОШ» 

Учителями славится Россия,  

Ученики приносят славу ей… 

Первый выпуск школы -1973 год 

 
 

Выпуск-1973. Классный руководитель – Иванова Валентина Ивановна, учитель био-

логии 

1.Альсов Иван Петрович 

2.Андреева Галина Петровна 

3.Аристов Владимир Иванович 

4.Баньщикова Лидия Артемьевна 
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5.Васильева Надежда Александровна 

6.Дерябин Александр Дмитреевич 

7.Дерябина Галина Аркадьевна 

8.Доронина Надежда Ивановна 

9.Евдокимова Людмила Петровна 

10.Ильяшенко Вера Алексеевна 

11.Коюмова Роза Александровна 

12.Курц Виктор Алексеевич 

13.Мальцева Галина Тимофеевна 

14.Обанина Надежда Васильевна 

15.Орлов Владимир Владимирович 

16.Половникова Татьяна Анатольевна 

17.Половников Александр Анатольевич 

18.Севостьянова Ольга Викторовна 

19.Степанова Вера Ефимовна 

20.Фалѐв Василий Викторович 

21.Фалѐва Татьяна Николаевна 

22.Шамандрак Татьяна Фѐдоровна 

23.Шомбир Вера Васильевна 

24.Юдина Любовь Степановна 

25.Новгородова Нина Ивановна 

26.Скоробогатов Николай Григорьевич 

27.Филипенко Валентина Ивановна 

 

Выпуск-1974. Классный руководитель – Екимова Людмила Николаевна.  

 
1.Ходакова Валентина Васильевна 

2.Ходаков Николай Яковлевич 

3.Карандышев Александр Сергеевич 

4.Курц Сергей Алексеевич 

5.Катунина Татьяна Яковлевна 

6.Бердникова Татьяна Филлиповна 

7.Худолеева Людмила Анатольевна 

8.Янин Николай Васильевич 
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9.Смагина Людмила Константиновна 

10.Игишева Ираида Михайловна 

11.Никитина Галина Васильевна 

12.Шунина Людмила Ивановна 

13.Пашкова Татьяна Александровна 

14.Мазов Алексей Анатольевич 

15.Курзенко Надежда Николаевна 

16.Ращектаев Григорий Григорьевич 

17.Леонов Николай Павлович 

18.Нестерова Елена Александровна 

19.Венжега Екатерина Ивановна 

20.Баньщикова Елена Леонидовна 

21.Кульманова Каламкас Айтыловна 

22.Архипова Зинаида Николаевна 

23.Никифоров Пѐтр Николаевич 

24.Бердников Николай Константинович 

 

Выпуск-1975. Классный руководитель -  

1.Аристов Владимир Петрович 

2.Аристова   Нина  Михайловна 

3.Носков Валерий Николаевич 

4.Андреева Валентина Петровна 

5.Быков Владимир Иванович 

6.Орлова Лидия Анатольевна 

7.Папулова Нина Владимировна 

8.Конякин Пѐтр Николаевич 

9.Виноградова Надежда Леонидовна 

10.Ракова Ирина Александровна 

11.Кустов Владимир Павлович 

12.Воронин Александр Владимирович 

13.Панкратова Галина Ивановна 

14.Конашева Антонина Ивановна 

15.Рыбина Любовь Александровна 

16.Прокопович Алексей Иванович 

17.Михеенко Сергей Александрович 

18.Сафронова Ольга Егоровна 

19.Ковкова Валентина Афонасьевна 

20.Путьмина Римма Петровна 

21.Корякина Ольга Владимировна 

22.Меньщикова Вера Фѐдоровна 

23.Скоробогатогва Людмила Геннадьевна 

24.Нургазин Корган Жагынарович 

25.Шадрина Наталья Васильевна 

26.Мухачѐв Юрий Александрович 

27.Усольцев Николай Сергеевич 

28.Нигматуллин Зайнулла Иднатуллович 

29.Шарая Людмила Ивановна 

30.Успанов Тюлебай Сарапович 

31.Максимов Владимир Леонтьевич 

32.Нигматуллин Сайфулла Иднатуллович 

33.Фалѐва Ольга Викторовна 

34.Никитина  Надежда Васильевна 
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35.Урсу Владимир Николаевич 

36.Урсу Владимир Денисович 

 

ВЫПУСК 1976 ГОДА.  

1.Лоскутникова Ольга Васильевна 

2.Малышева Нина Валентиновна 

3.Кузнецова Людмила Александровна 

4.Монахов Александр Владимирович 

5.Курц Ольга Алексеевна 

6.Лунчева Любовь Арсеньевна 

7.Колесникова Ольга Александровна 

8.Лифинцев Владимир Григорьевич 

9.Кондалов Александр Николаевич 

10.Ильяшенко Надежда Александровна 

11.Лѐушкина Варвара Николаевна 

12.Власенко Леонид Иванович 

13.Лазарева Надежда Иосифовна 

14.Власенко Анатолий Александрович 

15.Лазарева Людмила Викторовна 

16.Венжега Людмила Ивановна 

17.Востриков Владимир Александрович 

18.Аранова Любовь Викторовна 

19.Альсова Надежда Петровна 

20.Бирюков Александр Васильевич 

21.Туров Сергей Викторович 

22.Султанов Кайдар Ахметжанович 

23.Черятьев Геннадий Александрович 

24.Головашѐва Татьяна Анатольевна 

25.Сафрони Любовь Серафимовна 

26.Шадрина Людмила Михайловна 

27.Самохвалов Виктор Петрович 

28.Филипенко Василий Алексеевич 

29.Птицин Павел Александрович 

30.Тезина Екатерина Дмитриевна 

31.Положий Ольга Вдладимировна 

32.Табаков Михаил Григорьевич 

33.Петрова Валентина Степановна 

34.Романов Сергей Леонидович 

35.Невзоров Александр Михайлович 

36.Обанин Геннадий Васильевич 

 

Выпускники 1977 года. Классный руководитель –Боровикова Галина Ивановна  
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1.Бирюкова Вера Ивановна 

2.Колачѐв Владимир Александрович 

3.Боровикова Лариса Александровна 

4.Бисекова Ботогус Туюбаевна 

5.Аристова Валентина Михайловна 

6.Быков Анатолий Иванович 

7.Бояльский Сергей Александрович 

8.Власенко Татьяна Александровна 

9.Аникина Людмила Михайловна 

10.Игнатьев Александр Иосифович 

11.Гринь Нина Андреевна 

12.Кайлер Марина Иосифовна 

13.Лѐушкин Владимир Николаевич 

14.Шалгинбаева Кульбармин Сейдахметовна 

15.Тельминова Вера Николаевна 

16.Шилкова Надежда Александровна 

17. Халимов Габдельмир Каюмович 

18.Ковкова Татьяна Афонасьевна 

19.Осинин Сергей Николаевич 

20.Подсухин Михаил Петрович 

21.Кузнецова Надежда Александровна 

22.Положи Виктор Иванович 

23.Кунтарѐва Людмила Александровна 

24.Усольцев Виктор Сергеевич 

25.Лифинцева Галина Григорьевна 

26.Маслов Михаил Григорьевич 

27.Фалѐв Михаил Викторович 

28.Мирханова Альфия Харисовна 

29.Фѐдоров Сергей Анатольевич 

30.Феоктистова Валентина Егоровна 

31.Меньщиков Сергей Фѐдорович 

32.Шадрина Лидия Валентиновна 

33.Новгородова Ольга Ивановна 

34.Никифорова Наталья Николаевна 
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35.Ваганова Светлана Николаевна 

36.Виноградова Валентина Юрьевна 

37.Виноградова Любовь Леонидовна 

38.Фѐдорова Светлана Николаевна 

39.Корякин Александр Владимирович 

40.Кожахметова Жамал Бактыровна 

41.Жананова Кенжамал Есентаевна 

42.Востриков Пѐтр Леонидович 

43.Гаврилкина Галина Фѐдоровна 

44.Фомина Татьяна Петровна 

45.Гаврилкин Леонид Анатольевич 

46.Комков Григорий Дмитриевич 

47.Макаклюй Галина Михайловна 

48.Соколов Александр Васильевич 

49.Попов Пѐтр Викторович 

50.Половикова Татьяна Михайловна 

51.Савченко Людмила Анатольевна 

52.Рыбин Владимир Александрович 

53.Кустова Таисья Павловна 

54.Сайдашева Гельсине Хадыровна 

 

ВЫПУСКНИКИ 1978 ГОДА Классный руководитель –Жильцова Светлана Никола-

евна  

 

1.Ахметов Амангельды Ж 

2.Бабаев Александр Николаевич 

3.Евдокимова Ирина Викторовна 

4.Жанатаев Турсурбай Сал. 

5.Зенкова Марина Витальевна 

6.Иванченко Ирина Анатольевна 

7.Игишева Нэля Ивановна 

8.Камышев Вячеслав Венеаминович 
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9.Кульманова Макгуза А. 

10.Ковков Николай Афонасьевич 

11.Кокарева Вера Николаевна 

12.Орлова Татьяна Анатольевна 

13.Пашкова Клавдия Сергеевна 

14.Положий Александр Владимирович 

15.Рыбина Галина Александровна 

16.Смагина Татьяна Степановна 

17.Сарсимбаева Ракила Ахметовна 

18.Теплова Ольга Владимировна 

19.Топоров Фѐдор Михайлович 

20.Успанова Ассия Сараповна 

21.Фарфорин Александр Романович 

22.Шалгенбаева Кульбан С. 

23.Шихов Александр Ефимович 

24.Шихов Михаил Ефимович 

25.Сухарева Нелли Александровна 

26.Тобулбаев Бауржан Рустамович 

 

Выпуск 1979. Классный руководитель: Екимова Людмила Николаевна. 

 

Бирюков Юра, Ремезов Алеша, Поздняков Сергей, Дубровин Сергей, Ловенецкий Сергей, 

Кожахметов Тукан, Ходакова Ира, Латыпова Аля, Шунина Ира, Лапочкина Вера, Ворони-

на Ира, Власенко Юра, Афанасьева Ира, Носкова Таня, Галеогбарова Галя, Кимайкина 

Надя, Залетова Тамара, Виноградова Галя, Брызгалова Елена. 

 

ВЫПУСКНИКИ 1980 года 

1.Печерских Ольга Геннадьевна 

2.Чекашкина Татьяна Павловна 
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3.Баландина Ирина Петровна 

4.Лазарева Наталья Геннадьевна 

5.Камышев Юрий Венеаминович 

6.Мурзалин Сабыржан Валеевич 

7.Козина Вера Александровна 

8.Нурахметова Жебек Алтыкбаевна 

9.Кожахметов Ахмер Бахоткареевич 

10.Лапочкин Александр Иванович 

11.Слепнев Александр Юрьевич 

12.Белѐв Виктор Александрович 

13.Пятков Александр Юрьевич 

14.Родионова Людмила Тимофеевна 

15.Смирнова Светлана Алексеевна 

16.Феоктистов Сергей Леонидович 

17.Ращектаев Никита Анатольевич 

18.Тулпенова Мактал Ашимовна 

19.Садовщиков Александр Анатольевич 

20.Обанин Анатолий Васильевич 

21.Кокарев Юрий Викторович 

22.Рыжков Олег Иванович 

23.Гаврилкина Галина Анатольевна 

24.Баранова Тамара Анатольевна 

25.Подсухин Владимир Петрович 

26.Положи Николай Иванович 

27.Никитина Светлана Васильевна  
 

Выпуск 1985 года – Классный руководитель Чернакова Людмила Венедик-

товна 

1. Раннева Анна Владимировна 

2. Крылова Любовь Владимировна 

3. Забияка Людмила Ивановна 

4. Муратова Лиана Викторовна 

5. Москов Владимир Федорович 

6. Никифорова Наталья Анатольевна 

7. Огнева Ирина Александровна 

8. Пермяков Игорь Александрович 

9. Пучкина Елена Николаевна 

10. Пятунин Сергей Егорович 

11. Рогов Виктор Анатольевич 

12. Турубаева Сауле Утюгуновна 

13. Халимов Марат Хариевич 

14. Халимов Ринат Хаббибулович 

15. Фарфорина Галина Романовна 

16. Чернакова Валерия Валентиновна 

17. Бармакова Жемал Капагиевнав 

18. Черепанова Надежда Федоровна 

19. Вершинин Михаил Геннадьевич 

20. Вихорева Татьяна Николаевна 

21. Волкова Надежда Анатольевна 

22. Володин Андрей Дмитриевич 

23. Вялкова Тамара Рустамовна 
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24. Ермагамбетов Бахат Сапарович 

25. Кудряшов Евгений Витальевич 

26. Кислицин Александр Васильевич 

27. Алимпиева Светлана Александровна 

28. Бабаева Ирина Николаевна 

29. Бузмаков Федор Яковлевич 

30. Кокарев Юрий Викторович 

 

Выпуск 1986 года классный руководитель – Екимова Л.Н. 

1. Афонина Наталья Александровна 

2. Гаврилкина Наталья Анатольевна 

3. Горбунова Светлана Юрьевна 

4. Горбунова Тамара Григорьевна 

5. Голубева Елена Витальевна 

6. Жубанов Мэлик Сетьбаталович 

7. Жмуд Владимир Александрович 

8. Закомалдин Игорь Борисович 

9. Иванова Любовь Владимировна 

10. Иванова Татьяна Игоревна 

11. Какимов Мендыбек Ахмеджанович 

12. Калинин Алексей Николаевич 

13. Катунин Александр Иванович 

14. Курьянова Ольга Ивановна 

15. Мазурова Светлана Владимировна 

16. Мурзалина Кунсулу Валеевна 

17. Попов Николай Александрович 

18. Рубанова Наталья Павловна 

19. Рыжков Николай Иванович 

20. Смирнова Светлана Павловна 

21. Тюняков Евгений Николаевич 

22. Шилков Владимир Александрович 

23. Шмелев Валерий Александрович 

24. Шаштамбаева Гульнара Бакитжановна 

25. Кузнецов Леонид Леонидович 

 

Выпуск 1987 года. Классный руководитель – Жильцова Светлана Н. 

1. Архипова Ольга Александровна 

2. Баландин Сергей Петрович 

3. Волкова Ирина Викторовна 

4. Горячев Олег Николаевич 

5. Ертаев Болат Бакытжанович 

6. Зотова Татьяна Михайловна 

7. Зубкова Наталья Васильевна 

8. Лазарева Надежда Викторовна 

9. Иванов Евгений Иванович 

10. Ионова Ольга Петровна 

11. Коркина Ирина Сергеевна 

12. Мальцева Марина Васильевна 

13. Моторина Надежда Николаевна 

14. Невзорова Ольга Александровна 
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15. Перевалова  Ирина Александровна 

16. Половникова Вера Леонидовна 

17. Пименова Наталья Николаевна 

18. Скутина Татьяна Леонидовна 

19. Фомичева  Валентина Владимировна 

20. Шакиров Рашид Мифтахович 

21. Юдина Елена Александровна 

22. Юдина Оксана Александровна 

Выпуск 1989 года. Классный руководитель – Жильцова Светлана Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 1991 года классный руководитель Боровикова Г.И. 

1. Габова Марина Борисовна 

2. Десятов Петр Анатольевич 

3. Костянец Евгений Вячеславович 

4. Кшенская Янина Ивановна 

5. Мурзин Дмитрий Валентинович 

6. Севостьянов Александр Валерьевич 

7. Угренинова Марина Александровна 

8. Филипенко Наталья Викторовна 

9. Черепанова Оксана Геннадьевна 

10. Губайдулина Наталья Шавкатовна 

11.  
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Выпуск 1992 года. Классный руководитель –Чернакова Людмила Венедиктовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Забияка Людмила Ивановна 

2. Бабаева Валентина Николаевна 

3. Баранов Александр Анатольевич 

4. Бородина Юлия Леонидовна 

5. Бузмакова Ольга Яковлевна 

6. Ватлашов Алексей Леонидович 

7. Воденников Иван Анатольевич 

8. Жубанова Сания Сетбаталовна 

9. Камалова Валентина Закиявна 

10. Кузьмина Ольга Петровна 

11. Сапрыгина Наталья Викторовна 

12. Скоробогатова Елена Николаевна 

13. Ромасенко Ирина Александровна 

14. Уралбаева Айгуль Еркиблановна 

15. Харитонов Виктор Валерьевич 

16. Мальцев Владимир Анатольевич 

 

Выпуск 1994 года классный руководитель Мальцева Г.П. 

1. Десятов Петр Анатольевич 

2. Осипов Эдуард Николаевич 

3. Сафрони Наталья Александровна 

4. Мальцев Леонид Анатольевич 

5. Силина Ольга Викторовна 

6. Силантьева Светлана Вячеславовна 

7. Черепанова Татьяна Федоровна 

8. Шарая Наталья Александровна 

9. Позднякова Ирина Александровна 

10. Теверев Алексей Владимирович 

11. Римошевский Дмитрий Геннадьевич 

12. Козина Оксана Александровна 
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Выпуск 1995 года. Классный руководитель –Жильцова Светлана Николаевна   

 

 

Выпуск 1996 года. Классный руководитель Козина Светлана Ивановна 

 

1. Байков Руслан Аманович 

2. Бородин Александр Леонидович 

3. Воронин Сергей Владимирович 

4. Ватлашова Светлана Леонидовна 

5. Кизим Марина Александровна 

6. Попова Ольга Александровна 

7. Подсухина Наталья Михайловна 

8. Плотникова Лилия Васильевна 

9. Скородумова Светлана Вячеславовна 

10. Суханова Марина Александровна 

11. Силина Людмила Викторовна 

12. Скутина Светлана Сергеевна 



62 
 

13. Терентьева Елена Александровнав 

14. Филипенко Наталья Геннадьевна 

15. Харлова Юлия Ивановна 

16. Кузьмина Ольга Петровна 

 

 

 

Выпуск 1997 года классный руководитель Жильцова СветланаНиколаевна 

1. Бабикова Ольга Викторовна 

2. Бородин Алексей Леонидович 

3. Ветошкина Наталья Викторовна 

4. Егоров Александр Петрович 

5. Жильцова Ольга Сергеевна 

6. Жубанов Кайсар Сетьбаталович 

7. Курносова Екатерина Леонидовна 

8. Кускова Оксана Александровна 

9. Мухачева Екатерина Юрьевна 

10. Пенькова Ольга Александровна 

11. Прасолова Елена Александровна 

12. Римашевский Сергей Геннадьевич 

13. Ромасенко Марина Александровна 

14. Сапрыгина Татьяна Викторовна 

 

Выпуск 1998 года классный руководитель Александрова Лариса Степановна 

 

1. Байкова Гульнара Амановна 

2. Лебедева Ирина Сергеевна 

3. Петрова Анна Сергеевна 

4. Тутуков Аскар Батыржанович 

5. Фитина Ирина Николаевна 

6. Шмелева Вероника Алексеевна 
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Выпуск 2000 года. Классные руководители: Показаньев Владимир Гри-

горьевич, Пережегина Юлия Петровна, Петренко Галина Геннадьевна 

 

 

Выпускники 2003 года Классный руководитель: Шнипова Альфия Рустамов-

на  

 
 

1.Лѐушкина Екатерина Владимировна 

2.Смыгун Денис  Юрьевич 

3.Алексеева Надежда Сергеевна 

4.Баландина Анна Александровна 

5.Герлянский Николай Владимирович 

6.Евтушенко Антонина Анатольевна 

7.Карабаев Алибек Атымтаевич 
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8.Лазарева  Евдокия Александровна 

9.Маликов Евгений Мударисович 

10.Патрошилин Денис Олегович 

11.Приходько Марина Васильевна 

12.Прусова Наталья Юрьевна 

13.Самарин Дмитрий Сергеевич 

14.Серкова Екатерина Сергеевна 

15.Силин Александр Викторович 

16.Урынбаева Акмарал Есенеевна 

17.Федотова Ирина Сергеевна 

18.Шихова Юлия Михайловна 

19.Шушанова Нурдана Сапаргалиевна 

 

Выпускники 2003 года. Классный руководитель: Боровикова Галина Иванов-

на 

 
1.Змеев Евгений Васильевич 

2.Лебедева Наталья Сергеевна 

3.Амиров Павел Алексеевич 

4.Вырвикишка Ирина Васильевна 

5.Гурьева Оксана Анатольевна 

6.Емельянов Иван Павлович 

7.Ловенецкая Нина Сергеевна 

8.Панкратова Олеся Михайловна 

9.Птицина Евгения Павловна 

10.Птицин Алексей Викторович 

11.Куркин Игорь Александрович 

12.Скутина Елизавета Александровна 

13.Половиков Андрей Владимирович 

14.Шпырко Андрей Васильевич 

15.Штукин Иван Сергеевич 

16.Маткина Олеся Ивановна 
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Выпускники 2004 года. Классный руководитель Анциферова Галина Алексе-

евна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Бакаева Яна Ибрагимовна 

2.Ведерникова Ирина Геннадьевна 

3.Голева Алина Юрьевна 

4.Гольцова Мария Викторовна 

5.Ионов Андрей Михайлович 

6.Камышева Елена Вячеславовна 

7.Корюкова Татьяна Валерьевна 

8.Кривоногова Анастасия Николаевна 

9.Кривоногова Анна Николаевна 

10.Мазько  Анна Александровна 

11.Подсухина Марина Владимировна 

12.Раннева Любовь Михайловна 

13.Ткаченко Наталья Михайловна 

14.Турубаева Айна Сабитовна 

15.Тутубалина Надежда Васильевна 

16.Устич Анна Андреевна 

17.Алексеева Марина Александровна 

18.Амирова Анна Алексеевна 

19.Ананских Валентина Викторовна 

20.Дружинина Татьяна Михайловна 

21.ЗайцевЕвгений Васильевич 

22.Захарова Алѐна Александровна 

23.Иванов Дмитрий Сергеевич 

24.Кускова Елена Александровна 

25.Молчанова Елена Николаевна 

26.Павлова Марина Ивановна 

27.Сарсенова Жанагуль Жумабаевна 

28.Шушанова Куаныш Байтюлеевна 

29.Утебаев Талгат Алтынсарович 

30.Юсупова Гульмира Амантаевна 

31.Власенко Надежда Петровна 

Классный руководитель: Анциферова Галина Алексеевна 
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ВЫПУСКНИКИ 2005 года.  Классный руководитель: Тутукова Надежда Се-

мѐновна 

 
1.Баландина Екатерина Ивановна 

2.Бердникова Ирина Анатольевна 

3.Бояльский Алексей Сергеевич 

4.Васильев Константин Анатольевич 

5.Ворапаев Александр Иванович 

6.Гогин Михаил Фѐдорович 

7.Дружинина Ирина Владимировна 

8.Дудник Светлана Александровна 

9.Иноземцева Екатерина Сергеевна 

10.Кожахметова Айтжамал Токмаиловна 

11.Кузмауль Наталья Евгеньевна 

12.Маслова Ольга Ивановна 

13.Мухачѐва Марина Юрьевна 

14.Осокина Ольга Николаевна 

15.Панова Елена Алексеевна 

16.Поздняков Александр Сергеевич 

17.Скутин Александр Сергеевич 

18.Скутина Александра Александровна 

19.Трубин Михаил Сергеевич 

20.Тутуков Аскер Батржанович 
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ВЫПУСКНИКИ   2006 года . Классный руководитель: Петренко Галина    

Геннадьевна 

 
 

1.Байкова Айжан Кинжебаевна 

2.Васильева Любовь Юрьевна 

3.Власенко Екатерина Петровна 

4.Герлянская Марина Владимировна 

5.Ионова Анна  Михайловна 

6.Ковкова Ирина Николаевна 

7.Копылова Екатерина Юрьевна 

8.Кощеева Анна Павловна 

9.Лазарев Василий Викторович 

10.Мороз Иван Васильевич 

11.Морозова Валентина Геннадьевна 

12.Нургалиева Бахитжан Ураловна 

13.Панова Екатерина Ивановна 

14.Петренко Александр Александрович 

15.Подсухин Андрей Владимирович 

16.Положи Иван Николаевич 

17.Птицин Александр Павлович 

18.Рубанов  Дмитрий Павлович 

19.Самарина Ирина Викторовна 

20.Фахрутдинов Денис Рамильевич 
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ВЫПУСКНИКИ  2007 года. Классный руководитель: Чернакова  Людмила 

Венедиктовна   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Алейников Антон Сергеевич 

2.Александров Денис Леонидович 

3.Власенко Иван Петрович 

4.Вялков Александр Петрович 

5.Гольцова    Екатерина Викторовна 

6.Достовалова Елена Викторовна 

7.Ивченко Евгения Владимировна 

8.Кожахметов Айтжан Токмаилович 

9.Кузмауль Татьяна Евгеньевна 

10.Маликова Клавдия Мударисовна 

11.Плешков Иван Николаевич 

12.Собакарѐв Евгений Сергеевич 

13.Спирина Ирина Ивановна 

14.Терентьева Анастасия Юрьевна 

1 5.Турубаева Сания Сабитовна 

16.Феденѐв Андрей Викторович 

17.Шкредко Наталья Анатольевна 

18.Белалова Зарема Шепиевна 

 

Выпускники 2008 года.  Классный руководитель: Козина Светлана Ивановна 
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1.Алексеева Алѐна Владимировна 

2.Абалканова Куаныш Мурзалиевна 

3.Ильченко Николай Николаевич 

4.Козин Александр Олегович 

5.Контрабаев  Кайрат Асилбекович 

6.Недушенко Александра Юрьевна 

7.Недушенко  Сергей Валерьевич 

8.Султанова Анара Амангельдиевна 

9.Устич Инна Руслановна 

10.Черник Яна Викторовна 

11.Шамандрак Олеся Владимировна 

Классный руководитель: Козина Светлана Ивановна 

 

ВЫПУСКНИКИ 2009 года. Классный руководитель- Плотникова Лилия Ва-

сильевна 

 

1.Беленький Антон Олегович 

2.Гурьев Максим Анатольевич 

3.Иванова Алѐна Александровна 

4.Калмыкова Татьяна Сергеевна 

5.Мазько Виктория Александровна 

6.Михайлова Кристина Александровна 

7.Мохначук Игорь Юрьевич 

8.Носкова Анастасия Геннадьевна 

9.Павлов  Николай Владимирович 

10.Турашева Аягоз  Абдрахмановна 

11.Турашева Батагоз Абдрахмановна 

12.Юрченко Наталья Александровна 

13.Кравчук Елена Ивановна 

 

ВЫПУСКНИКИ  2010 года. Классный руководитель – Петренко Галина Ген-

надьевна 
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1.Акимов Алексей Владимирович 

2.Алѐхин Иван Александрович 

3.Алексеева Ирина Владимировна 

4.Баландина Ксения Ивановна 

5.Барышев Алексей Александрович 

6.Богомазова Марианна Романовна 

7.Герасимов Александр Николаевич 

8.Дружинина Кристина Владимировна 

9.Иванов Александр Александрович 

10.Иванькова Елена Анатольевна 

11.Коновалов Иван Павлович 

12.Куркина Ксения Борисовна 

13.Куандыкова Ксения Владимировна 

14.Мазько Станислав Александрович 

15.Мазько Ярослава Александровна 

16.Миронов Роман Сергеевич 

17.Мухамеджанов Манарбек Курланович 

18.Носков Александр Анатольевич 

19.Черник Анастасия Викторовна 

 

 

Литература 

1. Архив музея МОУ «Круглянская СОШ» (фотографии, материалы краеведческих 

конференций, архивные документы).  

2. Воспоминания ветеранов педагогического труда, автобиографии учителей. 

 

 


