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  Деревня Жаворонки образовалась в 1929 году. С первых дней образования деревни 

существовала начальная школа, в которой работали учителя Стариков М.А. и Глухова З.И. 

В 1954 году открыта семилетка, а в 1962 году – восьмилетняя основная школа. Первым 

директором был Головашов Борис Александрович. В школе учились ребята из д. 

Зубаревка, с. Отряд-Алабуга, д. Красногорка, д. Краснознаменка, д. Костиха, д. Прудки и 

хуторов Ворошилово, Беспаловка, Писаревка. Среди преподавателей было много 

талантливых и ярких личностей. Это Моисеева Мария Ильинична., Кунгурова Римма 

Павловна, Утинов Виталий Александрович., Курц Александра Александровна, Зверева 

М.М., Зулкарнаева Раиса Борисовна, Седова Нина Петровна, Смирнова А.Г., Бирюлина 

Людмила Александровна, Мясникова Зинаида Григорьевна, Чебыкина Зинаида Ивановна, 

Худолеева Валентина Александровна, Пискунова Любовь Ефимовна, Баландин Владимир 

Михайлович и многие другие. 

   В 1972 г. школа переезжает в новое здание. Радости учителей и учащихся не было 

предела. Просторные классы, большой светлый спортзал, столовая, интернат, мастерские. 

Было проведено паровое отопление, водопровод.  

  Директорами были: Утинов В.А., Антропов А.П., Худолеева В.А., Пискунова Л.Е., 

Прокопович Л.Н., Тюрин А.Н., Есетова Л.И., Урынбаева К.Е. 

  За более 50 лет существования нашей школы, выпустилось около 1000 человек. Среди 

них люди разных профессий. Есть врачи, есть инженеры, военнослужащие, юристы, 

экономисты, ну и конечно же учителя. В нашей школе работают 8 выпускников школы: 

Пискунова Л.Е., Утебаева Р.М., Жунусова А.С., Невзорова Л.Г., Закамалдин В.А., 

Какимов М.А., Алексеева Ю.Ю., Пяткова Н.А. 

  Особая гордость нашей школы – выпускники, которые закончили школу с отличием. 

1972 год – Иманкина Разия Казгереевна – закончила Каз.ГУ 

1982 год – Антропов Сергей Анатольевич – закончил Свердловское Суворовское    

училище, Новосибирское высшее военное училище. 

1986 год.- Казанцев Александр Александрович – закончил Курганский 

машиностроительный институт. 

1993 год.- Худолеев Владимир Алексеевич – закончил Уральскую юридическую 

академию. 

2000 год – Дудник Ольга Анатольевна – Курганский Государственный университет, 

историко-правоведческий факультет. 

2003 год – Каменева Мария Юрьевна – Курганский торгово-экономический техникум. 

2004 год – Фарфорина Александра Геннадьевна – Курганский технологический колледж. 

2007 год – Жунусов Тимур Сабыржанович – студент Курганского института 

железнодорожного транспорта. 

2010 год – Какимов Толеген Мендибекович – студент Курганского музыкального 

колледжа имени Шостаковича. 

   Среди выпускников нашей школы есть люди, имеющие самые разнообразные 

профессии. Конечно, мы не можем перечислить всех, их слишком много, но о некоторых 

нельзя не сказать. 

Директор Звериноголовского ХПП – Кривич Виктор Григорьевич. 

Начальник ДРСУ – Шалгенбаев Казбек Сидахметович. 

Директор Звериноголовского АТП – Косенко Василий Иванович. 

Директор КФХ «Успанов Т.С.» - Успанов Толебай Саранович. 

Управляющий СПК «Нива» - Алексеев Анатолий Иванович. 

Главы Администрации Отряд-Алабугского сельсовета –  Копылов Виктор Григорьевич 

Иванова Нина Александровна,   Худолеев Алексей Ефимович,    Иванов Сергей Иванович, 

Воронина Вера Витальевна 

 

Директор Давыдовской школы – Горелова Ольга Анатольевна. 

Врач-инфекционист г. Кургана – Лышко Светлана Ивановна. 
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Зам. Начальника милиции – Абалканов Омырзак Жумабекович. 

Преподаватели КСХА, кандидаты наук, доценты – Лопатина Нина Аркадьевна. 

                                                                                        Алексеева Ирина Валерьевна. 

Зав. Отделом Администрации Притобольного района – Лукиных (Головашова) Надежда 

Александровна. 

 

Начальник отдела по борьбе с оборотом наркотиков РОВД Звериноголовского района –  

                                                                                                         Иванов Александр Иванович. 

Прокурор    района Тюменской области – Худолеев Владимир Алексеевич. 

Главный врач Половинской районной больницы – Шушанова Жанна Сапаргалеевна . 

Лауреаты премии имени Т.С.Мальцева, механизаторы – Моисеев Анатолий Дмитриевич и 

Анисимов Александр Иванович и многие, многие другие. 

  Вся гордость учителя – в учениках, в росте посеянных им семян. Есть чем гордиться 

нашим преподавателям. Во всех уголках нашей необъятной страны трудятся их ученики.   
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Руководители школы. 

 

 

 

 
                      Первый директор школы – Головашов Борис Александрович 

  

                                                                                    с 1954 – 1963 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Утинов                                                                                              Худолеева  

  Виталий Александрович                                                               Валентина Александровна 

     С 1964 – 1973 г.г.                                                      с 1973 – 1974 г.г 
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                Пискунова                                                                               Антропов 

       Любовь Ефимовна                                                                  Анатолий  Павлович 

     с 03.03.1980 – 26.08.1980 г.г                                               с 06.08.1974 – 02.03.1980 г.г. 

 
                      Прокопович                                                                                    Тюрин 

              Людмила Николаевна                                                               Александр Николаевич 

           с 27.08.1980 – 20.08.1982 г.г                                                   с 21.08.1982 – 15.08.1986 г.г.  
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                           Есетова                                                                    Урынбаева   

                 Людмила Ивановна                                                 Конслу Еремжановна 

          с 16.08.1986 – 15.08.2005 г.г.                                      с 16.08.2005 г. по 25.12.2010г. 

 

 

 
 

Какимова  

Гульнар Бикаровна 

с 26.12.2010 г. 

 

 

 

 

Изменения статуса учреждения. 
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1954 год – Алабугская семилетняя школа. 

 

1962 год – Алабугская восьмилетняя школа. 

 

В связи с разделением совхоза «Алабугский» на совхоз «Буревестник» и «Алабугский» 

переименовали Алабугскую восьмилетнюю школу в Жаворонковскую восьмилетнюю 

школу 1 апреля 1971 года. 

 

1992 год – Жаворонковская неполная средняя школа. 

 

1994 год – Жаворонковская основная школа. 

 

3 декабря 2001 год – МОУ «Жаворонковская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы об учителях, о выпускниках 

ставших педагогами. 
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«Учитель, перед именем твоим 

                                                                         позволь смиренно преклонить колени…» 

                                            Н.А. Некрасов. 

 
Моисеева Мария Ильинична. 

 
  «Не жалей себя» - это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. «Да здравствует 

человек, которые не умеет себя жалеть». Эти слова М. Горького по праву можно отнести к 

одной из первых учительниц нашей школы – Марии Ильиничне Моисеевой. 

  Родилась Мария Ильинична в 1926 году в селе Звериноголовском.  

18-ти летней девчонкой закончила в городе Кургане областные курсы учителей немецкого 

языка. И с 1944 года стала работать учителем немецкого языка Отряд-Алабугской 

семилетней школы. В 1951 году экстерном сдала на «отлично» все экзамены в 

Мишкинском педучилище и получила специальность «Учитель начальных классов». 

 В 1954 году семья переехала в деревню Жаворонки и Моисеева М.И. стала работать 

учителем в начальной школе фермы №1. Она умела видеть в каждом ребенке хорошее 

начало, каждый свой урок «пропускала» через сердце ученика, умела найти заветный 

ключик к каждому ученику. Через радость познания, преодолевая трудности, 

встречающиеся на пути, вела учащихся в удивительную страну знаний.  

  Когда Отряд-Алабугскую семилетнюю школу перевели в деревню Жаворонки, Мария 

Ильинична снова стала учить детей немецкому языку, не забывая и своих малышей. 

Педагогический почерк учителя – умение пробудить любознательность, заложенную в 

каждом ребенке. Главные особенности – это истинная неугасимая любовь к детям, 

материнское отношение к ним. И неслучайно часто приходили письма-благодарности 

учителю от повзрослевших учеников. Вот строки из письма бывшей ученицы Колесовой 

А.А. (Закамалдиной): «…Очень трудную, но благородную Вы прожили жизнь. Ведь 

именно Вы и такие как Вы с самого первого класса давали нам путевку в жизнь. 

Несколько слов о вашей бывшей ученице. Мне уже 35 лет, я 16 лет работаю на 

курганском машинно-строительном заводе имени В.И. Ленина. Коммунист, заслуженный 

машиностроитель, член ЦК профсоюзов. Вот видите, ваш труд не пропал даром, Вы 

вправе гордиться своими учениками. И таких Ваших учеников много». 

  37 лет Мария Ильинична отдала школе и детям. За свой самоотверженный труд 

неоднократно награждалась грамотами, в ознаменование 100-летия В.И. Ленина медалью 

«За доблестный труд», «Ветеран труда». Многие годы была депутатом районного совета 

депутатов, Отряд-Алабугского сельсовета.. принимала активное участие в общественной 

жизни села, была наставником многих молодых учителей. Жизнь для Марии Ильиничны – 

значило работать, любить свою школу, своих учеников. Профессия учителя требует от 

человека, посвятившего ей жизнь, постоянного творчества, неустанной работы мысли, 

огромной душевной щедрости, любви к детям, безграничной верности делу. Приятная 

внешность, обаятельная живая улыбка, ласковый лучистый взгляд умных глаз, большой 

эстетический вкус – такой запомнили Моисееву Марию Ильиничну ее ученики. 

  Память об этой замечательной женщине, Учителе с большой буквы, навсегда останется в 

стенах ее родной школы, в сердцах учителей и учеников. 
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Учитель с большой буквы. 

Моисеева  

Мария Ильинична 
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                      Мария Ильинична со своими воспитанниками  
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                Учитель!  Фронтовик!  Орденоносец! 
 

  Мой рассказ о замечательном человеке, нашем земляке, учителе – Баландине Владимире 

Михайловиче. 

  Родился Владимир Михайлович в 1925 году в с. Отряд-Алабуга в семье крестьянина 

Баландина Михаила Григорьевича. В семье было семеро детей, жили бедно, но дружно. 

Закончив семь классов, Владимир Михайлович поступил в Куртамышский  

сельхозтехникум на агронома. Но война изменила всю жизнь деревенского паренька. На 

втором курсе, 17 декабря 1942 года Владимир Михайлович был призван в действующую 

армию. Направили его учиться на офицера в астраханское военно-пехотное училище. Шел 

1943 год, враг подходил к Волге, и молодые курсанты, так и не получив звания, были 

отправлены на фронт. 

  Воевал Владимир Михайлович на I Белорусском фронте, в 69 армии, в 102 полку 

Краснознаменной  стрелковой дивизии. В 1944 году вступил в комсомол, а в 1945 году в 

ряды ВКП(б). 

  Вместе со своим полком прошел боевой путь от Волги до Берлина. Освобождал Польшу, 

где и получил первое ранение. Второе ранение получил в боях за взятие Берлина. За 

смелость и отвагу Владимир Михайлович был награжден орденом Славы III степени, 

медалями «За освобождение Варшавы», «Взятие Берлина». 

  После войны Владимир Михайлович еще пять лет служил в армии, а домой вернулся в 

1950 году. Бывшего фронтовика пригласили работать в Отряд-Алабугскую семилетнюю 

школу учителем физкультуры. Работа в школе ему очень понравилась, и Владимир 

Михайлович поступил заочно в Катайское педучилище, и после окончания был назначен 

заведующим начальной школы на хутор Ворошилово. В школе было 28 учеников. Первые 

два года он был учителем всех четырех классов. Позднее приехала учительница 

начальных классов Худолеева В.А. 

  После расформирования х. Ворошилово, Владимир Михайлович с 1063 по 1968 года 

работал учителем географии, ботаники в Жаворонковской восьмилетней школе, а с 1968 

года почти 25 лет проработал учителем начальных классов и заведующим Отряд-

Алабугской начальной школы.  

  Много лет сеял он разумное, доброе, вечное, сделал несколько выпускников и ни разу не 

посетовал на тяжелый учительский труд. Уроки и внеклассные мероприятия Владимир 

Михайлович проводил увлекательно, стремясь пробудить в учениках пытливость мысли, 

расширить их представление об окружающей среде и мире. У его учеников не пропадала 

любовь к учению, они обладали глубокими и прочными знаниями, и в старших классах 

учились хорошо. 

  Вместе с ребятами Владимир Михайлович ставил концерты и спектакли, ходил на 

экскурсии и в походы. 

  Многие поколения учеников с благодарностью отзываются о своем первом учителе. Вся 

жизнь этого человека прошла в школе. Здесь был его дом, его семья, его дети. Владимир 

Михайлович принимал активное участие в общественной жизни села, неоднократно 

избирался депутатом сельского совета, районного совета депутатов трудящихся, был 

многие годы членом райкома партии. За свой учительский труд был награжден медалями 

«За трудовые заслуги», «Ветеран труда», имеет много почетных грамот, 

благодарственных писем. 

Разными были учителя 

В человеческом общежитии, 

Но на них держалась наша земля, 

Наши открытия… 

Они не ожидали от нас 

Не приметной известности, 

Но предпочитали известный запас 
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Порядочности и честности 

Многие морщились от болтовни, 

Пустопорожней бойкости, 

Личным примером учили они 

Элементарной стойкости… 

Имели крепкий душевный костяк, 

Уважали свое призвание. 

Некоторые – заслуженные, 

Прочие – так, 

Без всякого звания. 

 

 

 

Дикан Татьяна, выпускница 2006 года  

 

 

 

 

 

 

 
                          С учениками Отряд-Алабугской начальной школы 

                                                               1969 год 

 



 14 

 
         Баландин Владимир                                                        Фотография с фронта 

             Михайлович                                                                       апрель 1944 г. 
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 Худолеева Валентина Александровна. 
 

  Учитель одна из самых древних на земле профессий. И во все века была почитаемой в 

народе. Да и может ли, быть иначе, если учитель ведет молодежь по дороге знаний, 

открывает глаза на мир, учит добру, справедливости, прививает лучшие качества своим 

ученикам. 

  Валентина Александровну Худолееву хорошо знают в Жаворонках и окружающих 

деревнях. Еще бы – ведь она 34 года проработала здесь учителем русского языка и 

литературы. Она из тех кто остается верным раз и навсегда выбранному жизненному пути. 

  Каждому человеку памятны его первые шаги по пути трудовой жизни. Кажется, что это 

было так недавно.. выпускные экзамены вначале в школе, а затем в Куртамышском 

педучилище. И в 1965 году приехала работать в Ворошиловскую начальную школу. После 

окончания Курганского пединститута стала работать учителем русского языка и 

литературы в Жаворонковской Школе. 

  Валентина Александровна работала не просто творчески, но и с любовью к детям, с 

чувством ответственности перед ними. Верила в каждого ученика, близко к сердцу 

принимала ребячьи радости и огорчения. На ее уроках не бывало скучающих, рассеянных 

учеников. Все заняты делом от первой до последней минуты, все работали с увлечением. 

Всем интересно – и учащимся и учителю. 

  Много лет Валентина Александровна проработала завучем школы. Свой богатый опыт 

она передала коллегам, молодым учителям – охотно выступала на педсоветах, заседаниях 

методического объединения, на учительских конференциях, проводила открытые уроки. 

  Любили своего учителя дети и родители, уважали ее коллеги по работе. Выпускники 

2000 года посвятили ей стихи: 

Дыханья затаят ученики 

И тишина чутка и 

Взгляды чуть рассеяны 

Когда читает Пушкина стихи 

В.А. Худолеева. 

  Валентина Александровна не только учила детей, но принимала активное участие в 

общественной жизни села. Ни одно мероприятие не проходило без ее участия. До сих пор 

помнят в районе агитбригаду под руководством З.Г. Ефановой, где неизменной солисткой 

была В.А. Худолеева. Все грамоты ее были. Все удавалось ей – и сценка, и песня, ей и 

частушку сочинить ничего не стоило. 

  Все мы когда-то были учениками. И путешествуя мысленно в страну детства, мы 

обязательно вспоминаем своих учителей. Очень и очень многие вспоминают с глубокой 

душевной благодарностью и будут вспоминать Валентину Александровну. Которая сейчас 

на заслуженном отдыхе, а душой и сердцем со своими учениками. 

 

 

 

 Пименова Наталья, выпускница 1985 года. 
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 Трудовые будни Валентина Александровны 
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Седова Нина Петровна. 

 
Седова Нина Петровна родилась в 1933 году. После окончания Куртамышского 

педучилища Нина Петровна стала работать учителем начальных классов. 

  В Жаворонковской восьмилетней школе Нина Петровна проработала 31 год.  

Нина Петровна вела огромную общественную работу, неоднократно избиралась 

депутатом Отряд-Алабугского сельсовета. За свой труд Нина Петровна награждалась 

грамотами облоно, РОНО, за активное участие в общественной жизни совхоза. 

 

 

 

 

 

                   
 

Седова Нина Петровна работала в школе с момента её образования учителем начальных 

классов. За все эти годы она выпустила не одно поколение учащихся.  

Стаж работы 31 год.  
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                             Нина Петровна с детьми на субботнике 
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Пискунова Любовь Ефимовна  
 

Учитель – строгий друг, 

Товарищ беззаветный – 

Живет всегда в учениках своих 

Ведь каждый день 

Твой подвиг незаметный во имя тысяч 

подвигов других! 

 

  Любовь Ефимовна родилась на хуторе имени Ворошилово Звериноголовского района. 

После окончания Отряд-Алабугской школы поступает учиться в Звериноголовскую 

среднюю школу. Затем после окончания годичного класса при Звериноголовской школе в 

1967 году получает специальность «Учитель математики средней школы». По 

направлению едет работать учителем математики в Мокроусовский район. 

  Потянуло домой на свою родину. Родители в это время жили в д. Жаворонки. Нелегкая 

судьба выпало не ее долю. Одной пришлось воспитывать двух сыновей, решать все 

хозяйственные дела по дому. Семья рано потеряла мужа и отца. Как бы трудно ни было, 

Любовь Ефимовна успевала везде: дома всегда все в порядке содержать, своих детей в 

садик отправить, на работу в школу не опоздать. Подросли сыновья стали хорошими 

помощниками. 

  Заочно окончила Курганский педагогический институт. С 1971 года по 2009 год работала 

в Жаворонковской школе учителем математики, а из них два года заместителем директора 

по учебной работе. 

  Несмотря на большой опыт работы, Любовь Ефимовна тщательно и глубоко 

продумывала каждый урок, умела найти в каждом  то положительное, на что можно 

опереться. Требовательна к себе и учащимся. 

  Учитель по призванию, она вкладывала в дело обучения и воспитания все свои умения, 

все педагогическое мастерство, отдала благородному труду все свои творческие 

способности. 
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Жизнь в родной школе. 

 
 В любом коллективе есть лидер, душа коллектива, генератор идей. Таким лидером в 

Жаворонковской школе  является Каменева Римма Михайловна. 

31 год педагогической деятельности за плечами у Риммы Михайловны. Она – педагог-

новатор, в совершенстве овладевшая методикой преподавания своего предмета. Как 

педагог-организатор она проводит разнообразные мероприятия, готовит учащихся к 

различным районным и областным конкурсам и проектам. На протяжении 15 лет является 

председателем профсоюзного комитета школы, смело и стойко отстаивая интересы 

коллектива. 

   Профессия учителя требует от человека, посвятившего ей жизнь, постоянного 

творчества, неустанной работы мысли, огромной душевной щедрости, любви к детям, 

безграничной верности делу. Именно так живет и трудится Римма Михайловна. 
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ВОСПИТАТЕЛЬ ОТ БОГА. 

 
    Алексеева Валентина Ивановна с детства мечтала стать учителем, поэтому после 

окончания школы поступила в Катайское педучилище. 

    Трудовая деятельность началась в Патраковской начальной школе Притобольного 

района. В 1977 году приехала работать в Жаворонковскую восьмилетнюю школу, да так и 

осталась в этой деревне. Здесь вышла в замуж, здесь 10 лет проработала воспитателем в 

детском саду. Когда при школе открыли группу кратковременного пребывания для 

дошкольников, педагог не задумываясь, стала работать с малышами. 

    Работа с детьми – ее призвание. Валентина Ивановна – воспитатель от бога. Она видит в 

каждом ребенке хорошее начало, умеет найти заветный ключик ко всем детям. Много 

хорошего, светлого вкладывает в детские души воспитатель. Сама трудолюбивая, 

требовательная к себе, она бескорыстной любовью, отданная детям, старается 

заинтересовать их, привить интерес к учебному труду. 

    Дети отвечают ей любовью, с огромным желанием бегут в школу и не хотят уходить 

после занятий домой. 

    Валентина Ивановна пользуется огромным уважением среди родителей, коллег, 

бывших учеников, жители деревни. 

    У нее есть еще одна ответственная работа. Валентина Ивановна – библиотекарь школы. 

Она старается привить любовь к чтению у всех учащихся, всегда поможет найти нужные 

книги, подобрать материал для доклада, реферата. В районном конкурсе библиотек – 

библиотека школы заняла 1 место, в том, конечно, большая заслуга библиотекаря. 

    Валентина Ивановна – хлебосольная и радушная хозяйка, мать, бабушка. Вместе с 

мужем воспитали троих детей. Все дети имеют высшее образование, старшая дочь Ирина 

– кандидат биологических наук, доцент. Радуют теперь бабушку и дедушку две внучки и 

внук.    
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Закамалдин Валерий Ананьевич 
 

   В нашей школе работает замечательный педагог, учитель музыки – Валерий Ананьевич 

Закамалдин. Много лет посвятил он обучению детей музыке. Урок музыки – основная 

форма организации музыкального воспитания в школе. Она включает в себя различные 

виды музыкальной деятельности учащихся: пение, слушание, хоровое пение, которое 

особо выделяет Валерий Ананьевич и сами учащиеся, самый любимый и доступный вид 

коллективной исполнительской деятельности. Задача учителя на уроке музыки – 

доставлять ученикам удовольствие, способствовать воспитанию эстетического вкуса. И 

это у Валерия Ананьвича получается. Его ученики выступают на конкурсах и концертах 

не только школьных, но и районных. Ни одно мероприятие в деревне не обходится без 

Валерия Ананьевича: будь то проводы в Армию солдата, День села или митинг,  

посвященный Дню Победы. Валерий Ананьевич ответственный, исполнительный, 

трудолюбивый человек. Вся его трудовая биография связана с родным селом. 

  Несколько лет Валерий Ананьевич вел не только уроки музыки в школе, но и работал в 

детском саду «Солнышко». Так же он ведет хоровой кружок в школе. Выступают не 

только дети, но и сам учитель является активным участником. 

   Жители деревни с интересом слушают песни в его исполнении.  

Любовь к музыке он прививает своим ученикам. На протяжении многих лет ребята нашей 

школы учатся в Звериноголовской музыкальной школе, и притом очень успешно.        

Какимов Толеген после окончания музыкальной школы поступил в музыкальный колледж 

имени Шостаковича. Лауреат 2-х международных конкурсов баянистов. 

  «Учителями славится Россия, ученики приносят славу им». 
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Выпускники Жаворонковской школы, 

 ставшие педагогами. 

 
Худолеева (Пискунова) Любовь Ефимовна – выпускница 1963 года. Более 40 лет работала 

учителем математики в Жаворонковской основной школе. 

 

Гусарова (Шалненбаева) Мария Ильинична, выпускница 1963 года. Учитель начальных 

классов Жаворонковской основной школы, Звериноголовской школы, стаж работы – 40 

лет. 

 

Лапочкина (Афанасьева) Зинаида Ивановна, выпускница 1963 года. Более 30 лет 

проработала учителем начальных классов Отряд-Алабугской начальной школы.  

 

Закамалдин Валерий Ананьевич, выпускник 1966 года. Учитель музыки Жаворонковской 

основной школы 

 

Шушанова (Утебаева) Рахима Мажитовна, выпускница 1969 года. 25 лет проработала 

учителем начальных классов в Российской средней школе Ленинского района 

Кустанайской области, в настоящее время учитель русского языка и литературы в 

Жаворонковской основной школе. 

 

Горохова Наталья Ивановна, выпускница 1969 года. Учитель начальных классов. 

 

Тюрин Александр Николаевич, выпускник 1971 года. Учитель истории, директор 

Жаворонковской основной школы с 198201986 года. 

 

Горелова (Бабуркина) Ольга Анатольевна, выпускница 1972 года. Многие годы 

проработала учителем, директором Давыдовской средней школы Притобольного района. 

 

Горохова (Фалева) Людмила Ивановна, выпускница 1972 года. Учитель начальных 

классов. 

 

Иманкина Разия, выпускница 1972 года. Учитель истории Тенизовская средняя школа 

Кустанайской области. 

 

Успанова (Жунусова) Асия Сарановна , выпускница 1976 года. Учитель начальных 

классов Жаворонковской основной школы. Педагогический стаж – 31 год. 

 

Бармакова Кульбарам Капашевна, выпускница 1979 года. Учитель начальных классов в д. 

Чулошное Половинского района. 

 

Какимов Мейрбек Ахмеджанович, выпускник 1986 года. Тренер-преподаватель 

Звериноголовской ДЮСШ, учитель ОБЖ в Жаворонковской основной школе. 

 

Фестерова (Невзорова) Любовь Геннадьевна, выпускница 1990 года. Учитель географии 

Жаворонковской основной школе, социальный педагог КОЦ. 

 

Лопатина (Позднякова) Нина Аркадьевна, выпускница 1996 года. Доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук КСХА. 
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Алексеева (Комиссарова) Ирина Валерьевна, выпускница 1996 года. Доцент, кандидат 

биологических наук КСХА. 

 

Каменева Елена Валерьевна, выпускница 2000 года. Преподаватель профессионального 

лицея №6 города Кургана. 

 

Алексеева Юлия Юрьевна, выпускница 2000 года. Учитель истории Жаворонковской 

основной школы. 

 

Моисеева (Пяткова) Надежда Анатольевна, выпускница 2001 года. Учитель биологии 

Жаворонковской школы    

 

Тутубалина Надежда Васильевна, выпускница 2002 года. Учитель физкультуры 

Искровской средней школы. 
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Воспоминания учителей, учеников о школе. 

 

Выпускница 1969 года Утебаева (Шушанова) Рахима 

Мажитовна. 
 

   1 сентября 1965 года по июнь 1969 года я училась в Отряд-Алабугской восьмилетней 

школе. Директором школы был Утинов Виталий Александрович, он проводил у нас уроки 

истории, которые были очень интересны; на уроках демонстрировал фильмы; всегда была 

карта и мне кажется, что карту мы знали неплохо. Виталлий Александрович, побывавший 

во многих местах исторического значения, очень много рассказывал о 

достопримечательностях городов или о различных раскопках. Классным руководителем в 

5 классе был учитель русского языка и литературы Головашов Борис Александрович.  

  Биологию и химию у нас вела Зулкарнаева Раиса Борисовна. С большим интересом мы 

проводили опыты на уроках химии и на кружке по химии. На уроках биологии 

знакомились с жизнью растений и животных. 

  Учителями иностранного языка была Моисеева Мария Ильинична, учительница очень 

строгая, требовательная. На её уроках мы переводили тексты, учили стихи, пели песни. 

Мне нравились уроки Марии Ильиничны. Не знаю почему, но в памяти моей остались её 

слова «Мне гордость не позволяет делать вам замечание по поводу поведения…». И наша 

мальчишки сидели тихо. Итак, она осталась в памяти гордой, строгой и просто 

замечательной учительницей для своих учеников. 

  С 7 класса математику вела Колотовкина Фаина Германовна, она не была классным 

руководителем; вовремя помогала разбирать трудные задачки, очень часто беседовала с 

нами, советовала, как лучше сделать новогодний костюм (я была музыкальной феей) из 

обыкновенной марли, сама нам сделала прически на выпускной вечер. 

  Уже в 8 классе уроки пения вела Казанцева Мария Ильинична. Когда она запела в 

первый раз в классе без всякого аккомпанемента, мы пришли в восторг. Нам показалось 

тогда, что у неё такой чудесный голос, и мы пели с большим удовольствием. 

  Может быть, из-за того, что жили в интернате, мы были преданы учителям; каждый день 

кто-то из учителей посещал интернат и относились они к нам с особой родительской 

нежностью. 

  Я благодарна своим учителям за всё, что они сделали для нас, за их внимание, чуткость и 

доброту. 
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Воспоминания о Жаворонковской школе  

Худолеевой Валентины Александровны. 
 

  В Жаворонковской школе работала с 1070 года. Здание школы находилось там, где 

сейчас расположен медпункт. 

  Директором был Утинов Виталий Александрович, а завучем – Головашов Борис 

Александрович. 

  Учились дети из деревни Зубаревки, села Отряд-Алабуга, деревни Жаворонок. Классы 

были большие, параллельные.  

  Учителя работали опытные: Моисеева Мария Ильинична, Седова Нина Петровна, 

Утинова Роза Калеевна, Пискунова Любовь Ефимовна, Зулкарнаева Раиса Борисовна, 

Курц Александра Александровна, Казанцева Мария Ильинична, Ташетова Надежда 

Семёновна, Понамарёва Людмила Витальевна. и другие. 

  Вскоре стала строиться новая двухэтажная школа. Мы, молодые учителя, были 

комсомольцами, помогали утеплять окна, мыть пол, красить двери, прибирать в классах. 

Работали весело, задорно, с огоньком и не чувствовали усталости.  

  С детьми проводили мероприятия. Особенно любили кататься на лыжах с гор на 

Алабуге, ходить в походы, проводить школьные вечера. 

  Потом некоторые учителя уехали работать в другие школы. 

В последнее время работала в дружном учительском коллективе. С благодарность и с 

уважением вспоминаю своих коллег: Какимову Гульнар Бикаровну, Какменеву Римму 

Михайловну – бессменного умелого организатора, Пискунову Любовь Ефимовну, 

Алексееву Валентину Ивановну, Жунусову Асию Сарановну, Грачёву Ольгу Ивановну, 

Алексееву Татьяну Ивановну, Абалканову Ирину Исетовну, Какимов Мейрбека 

Ахмеджановича, Невзорову Любовь Геннадьевну, Урвнбаеву Конслу Еремжановну, 

Закамалдина Валерия Ананьевича, Фалёву Людмилу Ивановну, Орлову Клару 

Александровну, Утебаеву Рахиму Мажитовну, Шалгенбаеву Марию Ильиничну и других. 

  Сколько интересных и полезных мероприятий было проведено. С какой любовью 

учителя относились к учащимся! Всегда приходили на помощь в трудную минуту, 

делились советами, помогали делами. 

  И учащиеся платили им тем же. Пройдёт время, но память об учителях и школе 

останется на долгие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

Воспоминания Пискуновой (Худолеевой) Любовь 

Ефимовны. 
 

  Я училась в данной школе с 1959 года (с 5-го по 8 класс), в зимнее время в интернате, а 

весной и осенью ходила каждый день пешком 5 км до хутора имени Ворошилова. 

Интернат находился в бараке, в каждой комнате была печь, в комнате в которой мы жили 

была русская печь и палати, мест не хватало и приходилось спать и на печи и на палатях, 

иногда спали по двое на кроватях. Воспитателем у нас была Головашова З.М.   

директором школы был Головашов Борис Александрович, он преподавал историю и 

географию, русский язык вела Курц (Белозерова) А.А., математику и черчение Кунгурова 

(Смирнова) Римма Павловна. Мне нравились уроки Кунгуровой Р.П. 

 Биологию вела с 5 по 7 классы Тайкова Г.Л., в 8 классе стала вести Зулкарнаева Р.Б., 

вначале мы не понимали Зулкарнаеву Р.Б., так как она говорила очень быстро, но потом 

привыкли, немецкий в 5 классе вела Сердюкова Г.Д., в 6-7 классе – Фарб, в 8 классе – 

Зверева М., физкультуру вел Перевалов, труд вел Савельев М.М. 

Классным руководителем у нас была Курц Александра Александровна. 

В 1962 году школа стала восьмилетней, до этого была семилетней. В старом здании не 

хватало мест, поэтому были построены еще два здания, в которых располагались классы и 

спортзал. 

  Школу я окончила в 1963 году, а в 1971 году пришла работать в эту школу, начала 

работать в старом здании, но строилось уже новое и в январе 1972 года было принята 

новое здание, мы все вместе учителя и работники школы перевозили оборудования в 

новое здание, в котором 20 января 1972 года начались занятия. Детей было много, во всех 

классах были параллели, интернат был при школе, большая светлая столовая, спортзал 

такой огромный. Все и учителя и дети были очень довольны такой школой. 

  Когда я пришла работать директором был Утинов Виталий Александрович. Работать 

начала с такими учителями:  

Утинова Р.К. – математика 

Курц А.А., Худолеева В.А. – русский язык и литература. 

Утинов В.А. – история. 

Зулкарнаева Р.б. – биология, химия. 

Алехина Т.Н. – воспитатель интерната 
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Воспоминания Алексеевой Валентины Ивановны. 
 

  Я начала работать в Жаворонковской восьмилетней школе в 1977 году. Нас, молодых 

учителей, меня – воспитателя интерната и биолога Саватьеву Н.Н. в школе встретила 

завуч Антропова Галина иосифовна, а директором был Антропов Анаталий Павлович. Эти 

люди помогли нам устроиться на новом месте жительства. А к Галине Иосифовне всегда 

можно было обратиться с любым вопросом. В коллективе были трудолюбивые, 

отзывчивые люди. Учителем русского языка работала Худолеева В.А., которая ни одно 

поколение жаворонковцев научили писать сочинения, читать стихи. Любить и познавать 

математику учила Пискунова Л.Е. Мясникова З.Г. учила детей иностранному языку. Эта 

грамотная, знающая свое дело молодая учительница была требовательна не только к 

детям, но и к себе. Биологию вела  Саватьева Нина Николаевна. На пришкольном участке 

она вместе с ребятами не только выращивала хороший урожай овощей, но и проводила 

опыты. На участке всегда был порядок. Она же знакомила учащихся с секретами химии. 

Антропова Г.И. вела математику, терпеливо объясняла материал каждому ученику. 

Анатолий павлович был учителем физики, носил на уроки разнообразные приборы. 

Историю вел молодой учитель Тюрин А.Н. А читать и писать малышей учили Седова Н.П. 

и Казанцева М.И. 

  При школе был интернат для детей из Зубаревки и Отряд-Алабуги. В нем жили более 30 

детей. В интернате была оборудована комната для самоподготовки учащихся, комната для 

девочек и для мальчиков, для них работала столовая. Поваром работала Головашова Л.П. 

У нее всегда были вкусные завтраки, обеды и ужины. В интернате дети жили с 

понедельника до субботы. Тут они готовили домашнее задание под руководством 

воспитателей. Воспитателем работала еще Вера Ивановна Михеева, которая старалась 

разнообразить оформление помещения интерната. Ребята сами следили за порядком в 

спальнях, в комнате гигиены. В комнатах были выбраны старосты, которые следили за 

дежурством. Девочки восьмиклассницы Л. Капран, Л. Крылова, Н. Исмурзинова, В. 

Лазарева и другие помогали младшим О.Ляпкало, С. Синенко, С. Крыловой, С. Капран. 

После самоподготовки проводили беседы, конкурсы, игры. В группе мальчиков лидеры 

были тоже восьмиклассники М. Дружинин, С. Алехин, Т. Калмыков. По ночам с ребятами 

была постоянно Савельева Н.П. 

 Вера Ивановна, Нина Петровна, тетя Шура (так все звали повара) терпеливые, 

трудолюбивые люди, готовы всегда прийти на помощь. 

  Коллектив учителей школы многие годы не только давал детям знания по предметам, но 

и был активным участником общественной жизни села. Ко всем праздникам готовили 

концерты под руководством заведующей клубом Ефановой Г.Г. и учителем музыки 

Закамалдиным В.А. Учителя выступали перед населением с докладами, ходили с 

концертами на животноводческие фермы, выезжали на поля во время уборочной и 

посевной. В концертах художественной самодеятельности принимала участие фельдшер 

Невзорова Г.В. 

  Шли годы, в коллектив приходили молодые специалисты и некоторые навсегда остались 

в Жаворонках и продолжают добросовестно трудиться в школе: Каменева Р.М.,  

Какимова Г.Б., Абалканова И.И., Алексеева Т.И., Урынбаева К.Е. Эти учителя и сейчас 

трудятся в нашей школе. Они учат ребят не только физике, математике, иностранному 

языку и др., но и занимаются с ними спортом, проводят разнообразные мероприятия, 

вечера. Ни один праздник не остается без внимания.  

  В разные годы в школе менялись директора: Прокопович Л.Н., Тюрин А.Н.,  

Есетова Л.И., а школа продолжала работать. Это сейчас в школе мало учеников, а были 

классы по 25-30 учеников.  Много лет работал в школе учителем истории Есетов У.Е., а 

учителем химии и биологии Орлова К.А. 

  Я думаю, что выпускники школы часто вспоминают школу и учителей, благодаря 

которым они получили разнообразные профессии. 
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Из воспоминаний Есетовой Людмилы Ивановны. 
 

  Я, Есетова Людмила Ивановна, всегда с любовью вспоминаю о своих учителях. 

Особенно о первых учителях: Захарова Валентина Эверьяновна, Феофанова Людмила 

Михайловна, последняя уроженка Ленинграда. Но в годы Великой Отечественной войны 

ее родители – врачи ушли на фронт, а дочь Люда была эвакуирована вместе с другими 

детьми в детский дом с. Звериноголовское. Училась она в Зауралье, затем стала учителем 

истории. В течении нескольких лет она ездила в Ленинград, но так и ничего не смогла 

узнать о своих родителях. Мы всем классом переживали за ее судьбу. 

  Училась я в Митинской семилетней школе Глядянского района. Когда я училась в 7 

классе 1956-1957 учебный год, директором школы и учителем истории был Черняк Иван 

Андреевич. А в 1960 году с 1 ноября я стала работать учителем математики в с. 

Ярославка, директором школы был Черняк И.А., в 1975 году сменила своего директора. 

Этот человек научил меня работать, очень благодарна судьбе за работу в одном 

коллективе с этим человеком. Своим учителем, наставником считаю зав. РОНО 

Притобольного Подорванову Евгению Лазаревну. 

  За 44 года педагогической работы мне пришлось работать с интересными творческими 

людьми: Левчук Аркадий Иванович, Левчук Людмила Федоровна, Ульянова Надежда 

Васильевна, Михайлова Раиса Ивановна, Никитин Евгений Иванович, Никитина Клара 

Андреевна, Дмитриева Нина Петровна, Голубев Анатолий Николаевич, Каменева Римма 

Михайловна, Антропова Галина Иосифовна и многие другие. Просто невозможно 

перечесть. Мои ученики трудятся в разных сферах: Иванов И.И. – окончил высшее 

мореходное училище в г. Ленинград, его сестра Раиса Ивановна после окончания 

Курганского педагогического института работает учителем биологии в Ярославской 

школе, Стетенко Наташа также работает учителем в Ярославской школе, Дмитриева 

Наташа – учитель математики, Подосенина Надя – учитель начальных классов, Федорова 

Ольга – экономист, Черняк Александр – окончил зооинженерный факультет Курганского 

сельхозинститута. 

  В каждом классе всегда были свои «звездочки». О них я всегда помню. Конечно, всех 

детей, которых я учила невозможно запомнить. Невозможно и перечислить где они 

сейчас, какие учебные заведения окончили. 
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Воспоминания Жунусовой Асии Сарановны, 

выпускницы 1976 года. 
 

      Я хочу рассказать о моих любимых учителях-наставниках   Антропове Анатолии 

Павловиче и Антроповой Галине Иосифовне. Они вселили в мое сердце осознанную 

любовь к учительской профессии, научили меня любить детей, понимать их радости и 

разочарования, вовремя почувствовать смятение детской души и прийти на помощь. Для 

меня они были Учителями, с которых я брала пример, у которых училась секретам 

учительской профессии, а главное – огромному человеческому терпению и такту. 

     Приехала семья Антроповых в деревню Жаворонки в 1974 году. Анатолий Павлович 

проработал 18 лет директором школы, более 25 лет педагогического стажа. Ветеран труда. 

Преподавал физику и черчение. Эрудированный специалист. Анатолий Павлович был 

человеком необычайной доброты, отзывчивости. Большой оптимист, отличный товарищ и 

просто замечательный человек. 

     Галина Иосифовна Антропова, закончив  вместе со своим супругом Анатолием 

Павловичем КГПИ физико-математический факультет,  начали свою педагогическую 

деятельность. Много лет работала в должности заместителя директора по учебной части. 

Педагогический стаж – 38 лет. Ветеран труда.  Галину Иосифовну отличают большое 

трудолюбие, искренняя любовь к детям, использование на уроках всего нового. На уроках 

математики Галина Иосифовна через игры, занимательные упражнения, конкурсные 

задания, соревнования творила чудеса. Вырастила много хороших специалистов, помогла 

им встать на ноги, учила трудной педагогической профессии, всегда давала мудрый совет. 

     Антроповы Анатолий Павлович и Галина Иосифовна воспитали троих замечательных 

детей. А сейчас находясь на заслуженном отдыхе, Галина Иосифовна помогает растить     

5 внуков и 1 правнучку. 

    Учитель. Сколько в этом слове тепла, доброты, нежности и справедливости. Учить 

детей… Чему учить? Писать, читать, считать? Нет, не только поэтому! Учить их быть 

людьми, учить любить и понимать родную природу, учить уважать старших, учить быть 

хорошими людьми. 

    Благодаря моим учителям Анатолию Павловичу и Галине Иосифовне Антроповым, я 

выбрала профессию – учитель.  

 

 

 
 

Антроповы Галина Иосифовна  и  Анатолий Павлович 
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Шалгенбаева (Казанцева) Мария Ильинична. 
 

  1 апреля 1968 года пришла Мария Ильинична молодой девушкой в Жаворонковскую 

восьмилетнюю школу. Пришла и осталась в ней на долгие годы. Почти 30 лет 1 сентября 

встречала Мария Ильинична своих малышей и вела их по дороге знаний. Всякое бывало за 

эти годы. Ведь надо было не только учить и воспитывать чужих детей, но и поднять на 

ноги и выучить своих двух детей. 

   Жизнь сельского педагога вся на глазах. Ученики видят своего педагога и после уроков. 

И видели ребята свою учительницу на сцене сельского клуба, где она выступала на 

концертах. Видели и на ферме, где Мария Ильинична читала лекции и в поле, где 

работала вместе с детьми на прополке. 

   Переехав в с. Звериноголовское, Мария Ильинична осталась верной своей профессии. 10 

лет проработала учителем начальных классов в Звериноголовской средней школе. 
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Орлова Клара Александровна. 
 

   Клара Александровна родилась 23 сентября 1935 года в с. Звериноголовском. Семья 

была большая, жили очень бедно. Отец, коммунист из Ленинграда, приехавший 

поднимать сельское хозяйство, старался выучить всех детей, дать хорошее образование. 

После окончания средней школы Клара Александровна в 1943 году поступила в 

Московскую сельхозакадемию имени Тимирязева. Шла война, было холодно, голодно, но 

студенты после учебы шли работать в госпитали, часто сдавали кровь для раненых. 

   После окончания академии Клара Александровна работала по своей специальности в 

облисполкоме Курганской области, а с 1961 года начала работать учителем биологии и 

химии в Каменск-Уральской средней школе Кустанайской области. Приехав на родину по 

семейным обстоятельствам, с 1979 по 1991 годы работала учителем биологии и химии в 

Жаворонковской восьмилетней школе. 

   Много лет Клара Александровна была заведующей школьным учебно-опытным 

участком. Много сил и заботы вкладывая в эту нелегкую работу. 43 года отдано школе и 

детям. До сих пор с теплотой вспоминая бывших коллег и своих учеников, Клара 

Александровна говорит: «Всё, что было хорошего в моей жизни, это работа: ученики, 

тетради, опыты, пришкольный участок и … опять ученики». 
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Спасибо за доброе и открытое сердце. 
 

   Женщина – мама, женщина – друг, женщина – наставник… 

Какое из этих определений не подходило бы больше к героине моей статьи, в любом 

случае этого человека ярче всего отличают доброта и чуткое отношение к окружающим. 

   Идея написать об Асие Сарановне, тёте Асе, как несмотря на учительский статус, 

называют ее многие в деревне, возникла у нас так внезапно, что я и сейчас не смогу 

объяснить – почему… 

   Скорее всего, виной тому непременно определяющая отзывчивое женское сердце, забота 

и внимание ко всем без исключения. Будь-то ее ученик – второклассник, которому на 

уроке, кроме подробного разложения, что называется, по «полочкам» темы просто 

необходимо видеть добрые глаза первого учителя, будь-то коллега, знающий, что рядом 

надежное плечо и ответственный работник, у которого есть чему поучиться, будь-то 

соседка, порой так нуждающаяся в теплом слове и поддержке. 

   Уже не одно поколение жаворонковских учеников проводила Жунусова Асия Сарановна 

сначала из своего начального звена в старшее, а потом этих же, но уже повзрослевшими 

девятиклассниками из стен школы. Но ее глаза не перестали дарить радость людям. 

Сегодня, когда люди, даже живя в пределах одной улицы, пытаются обязательно 

заподозрить того, кто рядом и обидеть, такая доброта ценится по-особому. Я бы даже 

сказала – служит примером душевной открытости. 

   Кроме работы, на которой Асия Сарановна всегда приветлива и отзывчива, у нее есть 

семья. Асия Сарановна воспитала умного сына. Сейчас Тимур, с высокими успехами 

окончивший Жаворонкоскую основную школу, учится в Железнодорожном техникуме. 

   Вряд ли Асия Сарановна может затаить на кого-то обиду, и уже тем более – злобу. 

Понимающая чужое несчастье, ценящая в людях простоту и порядочность , не скупая на 

доброе слово, которое, как известно, приятно каждому, она сама давно заслужила 

внимания.  

   И если в канун этого весеннего праздника говорить о них – замечательных женщинах, 

которые делают этот мир светлей и лучше, которые одним только взглядом или словом 

умеют поддержать и помочь, нужно искренне поблагодарить героиню этой статьи за 

доброе и открытое сердце.  

 

Выпускница Н. Алексеева. 
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 Это нашей истории строки 
 

Вот и лето прошло. 

В этом году в нашей школе работала оздоровительная площадка 2 смены, июнь – июль. 

Всего было оздоровлено 97 % учащихся начальных и старших классов. Во время летнего 

отдыха ребята принимали участие в различных викторинах, беседах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях, ходили в походы, на экскурсии. 

Безусловно полезным и поучительным было мероприятие на тему по экологии « Земля – 

наш общий дом». Дети рассказывали о животных, о растениях, о бережном отношении к 

природе.  А чего стоит конкурс рисунков « Цветик – самоцветик». Дети с удовольствием 

приняли участие в инсценировке « Берегите природу» и активно отвечали на вопросы. 

Ведущий поощрил всех, кто отличился на этом празднике. Закончилось мероприятие 

песней « Край родной».  

                                                                                               Г. Какимова, 

                                                                                               А. Жунусова, 

                                                                                               заведующие площадками 

                                                                                                09.09.2002г. 

 

Путешествие в страну знаний. 

В нашей школе в ноябре, декабре традиционно проходят недели школьных наук. Учителя 

предметники Худолеева В.А., Пискунова Л.Е., Утебаева Р.М., Урынбаева К.Е., 

Рысмуханбетова М.Д. провели интересные мероприятия по своим предметам.  

Внеклассная работа по предметам способствует развитию интереса к изучаемым наукам, 

расширяет кругозор учащихся, повышает их интеллектуальный уровень.  

                                                                                                 Р. Каменева, 

                                                                                                 организатор досуга 

                                                                                                  Жаворонковской основной                                                                    

                                                        школы. 

 

Трудовое лето – 2008  

Под таким девизом работал трудовой отряд   Жаворонковской основной 

общеобразовательной школы в летний период. Учащиеся 8 -9 классов трудились в 

строительном звене от Центра занятости населения. Ребята занимались благоустройством 

школьной территории, памятника погибшим землякам, помогали в ремонте классов. 

Хочется отметить работу звена овощеводов. На учебно-опытном участке выращен 

большой урожай томатов, огурцов, свеклы, моркови, картофеля, лука, чеснока. 

Но особенно удивила чудо-морковь длинной 59 сантиметров. На районном слете 

«Трудовое лето-2008» выставка нашей продукции заняла 2 место, а лучшие члены 

трудового отряда награждены грамотами и подарками. 

                                                    

КаменеваР.М. 

Педагог организатор. 2008 г. 
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Народов дружная семья. 

Каждый человек должен сознавать, что он представитель народа, имеющий свою 

историю, и в то же время гражданин России и всего мира. 

В конце декабря в нашей школе прошел праздник «Народов дружная семья». Этот 

праздник задумывался как коллективное творческое дело, способствующее воспитанию 

толерантности, познавательного интереса к изучению обычаев и традиций других 

народов, ведь в школе обучаются дети разных национальностей. 

Школьники вместе с учителями и родителями в чудесной стране русского и казахского 

фольклора увидели быт представляемых культур.  

По русской и казахской традициям праздник закончился чаепитием с вкусными 

баурсаками, блинами, булочками, пирогами. 

КаменеваР.М. 

Педагог организатор. 2009г. 

 

Презентации продолжаются. 

В конце октября в Жаворонковской общеобразовательной школе состоялась презентация 

книги « Станица на Тоболе», посвященная 250 – летию села.  

Зал полон равнодушных нет. Присутствуют учащиеся школы, учителя, ветераны войны и 

труда, бывшие рабочие совхоза « Алабугский». Организатор внеклассной и внешкольной 

работы Каменева Р.М., открыв мероприятие познакомила с историей станицы  

Звериноголовской, рассказала о истории создания книги. 

Худолеева В.А. 

Учитель литературы. 2002г. 

 

Праздник встречаем вместе. 

На базе нашей школы с 2003 года работает Культурно – образовательный центр. Все 

мероприятия проводятся совместно с родителями, населением деревни Жаворонки. 

Ежегодно оказывается помощь в проведении праздника Админестрацией Отряд-

Алабугского сельсовета и СПК « Нива». 

Традиционно 1 октября встретила наша школа тружеников тыла, ветеранов труда на День 

пожилых людей. Ребята показали своим бабушкам и дедушкам замечательный концерт. 

Невзорова Л.Г. 

Социальный педагог 

Жаворонковской КОЦ 

 

Учит творчеству. 

К 250 – летию станицы  Звериноголовской и 10-летию района в нашей школе была 

проведении большая работа. Учащиеся школы принимали участие в школьных и 

районных конкурсах сочинений, стихов, рисунков, посвящённых юбилейным датам. Были 

проведены классные часы, беседы о героях земляках. 

                                                                                                 Р. Каменева, 

                                                                                                 организатор досуга 

                                                                                                  Жаворонковской основной                                                                    

                                                        школы.2002г. 

Зауралье – частица России. 

Устный журнал под таким названием прошел в  Жаворонковской общеобразовательной 

школе. На это мероприятие были приглашены труженики тыла, ветераны войны и труда, 

родители учащихся. 

Наши односельчане золотом вписали свои трудовые достижения, добрые и славные дела в 

историю страны. 
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КаменеваР.М. 

Педагог организатор. 

 

 

 

Семья и спорт. 

8 апреля в рамках Всероссийского дня здоровья детей в в  Жаворонковской 

общеобразовательной школе прошли соревнования « Мы – спортивная семья», приняли 

участие 4 семьи: Лопатиных, Кустовых, Какимовых, Михайловых. 

КаменеваР.М. 

Педагог организатор. 
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Поездка в Волгоград 1990 год 

 
Поездка в Москву 1970 год 
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Коллектив учителей Жаворонковской школы.   1994 год 

 

 

 
Коллектив учителей Жаворонковской школы. 1987 год 
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Фольклорный коллектив учащихся  1990 год 

 

 
Поездка в с. Обухово на открытие памятника Н. Анфиногенову.  1988 год 
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Выпуск 1973 года 

 

 

 
 

5 класс Жаворонковской школы  1973 год. 
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1974 год 

 
 

4 класс  1977 год 
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1980 год 

 

 

 

 



 44 

 
Выпуск 1984 года 

 
Выпуск 2000 года  

(29 учащихся, самый многочисленный за последние 30 лет) 
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Встреча с генералом Усмановым и Героем Социалистического Труда З.М. Карабаевым 

 

 

 
Выступление на районном смотре художественной самодеятельности. 2009 год 
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Наш коллектив 

 

 

 
 

Май 2010 год 
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   Невзорова Любовь Геннадьевна – работает в школе с 1995 года. 

Учитель географии, социальный педагог КОЦ. На протяжении 8 лет общественный 

инспектор по охране прав детства, проводит большую работу с семьями находящимися в 

трудной жизненной ситуации. Руководит работой музея, вместе с краеведами собирает и 

оформляет материал по истории школы, родного края, о ветеранах войны и труда, вдовах 

и тружениках тыла. 

 

 

 
 

 

Какимов Мейрбек Ахмеджанович – после окончания Куртамышского педагогического 

училища и службы в армии, пришел работать в родную школу учителем ОБЖ и тренером-

преподавателем ДЮСШ. Организовал спортивные секции не только для учащихся школы, 

но и молодежи села. Играет в сборной района по футболу, его воспитанники тоже 

постоянные участники и победители районных спортивных соревнований. 
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Абалканова Кульзийкан Исетовна – в школе работает с 1989 года. 

Учитель начальных классов, умный и эрудированный человек. Обучая малышей, она 

постоянно учится сама: получила вторую профессию «Учитель русского языка»; курсы 

«Преподавание основ религиозных культур и светской этики» 

 

 
 

 

Алексеева Татьяна Ивановна – учитель физкультуры и технологии. 

Свою трудовую деятельность начала в 1982 году и вот уже 29 лет учит детей здоровому 

образу жизни. 

  На уроках технологии учитель вместе с учащимися создает прекрасные вещи, постоянно 

участвует в районных выставках прикладного искусства. 
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Алексеева Юлия Юрьевна – учитель истории и обществознания. 

  Пошла по стопам своей мамы – учителя. Молодому учителю в работе помогает любовь к 

детям, желание понять их, научить, дать как можно больше. И дети отвечают ей 

взаимностью. 

 

 
 

 

 

Утебаева Рахима Мажитовна – педагогический стаж – 35 лет. 

В Жаворонковской школе работает с 1999 года. Учитель русского языка и литературы. Ее 

труд – это творчество, которое приносит большую радость и ей, и детям.  
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 Какимова Гульнар Бикаровна – работает в школе с 1991 года.  

Начинала учителем начальных классов, но получив второе образование, стала учить детей 

математике.  

   Педагог-новатор, применяет на своих уроках новые методики, развивая устойчивый 

интерес к предмету. Руководит методической работой в школе. 

 

 
 

 

Пяткова надежда Анатольевна – учитель биологии. 

Работает в школе первый год, но уже заслужила уважение среди учащихся. Каждый урок 

тщательно продуман, содержателен и интересен. 
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Пионерская дружина имени Коли Дмитриева. 
 

Каждый по-своему воспринимает 

историю, и пока живы люди, которые 

её «делали», необходимо её сохранить. 

   Истоки пионерского движения в нашем селе уходят в далекие 20-е годы. После 

установления Советской власти в село Отряд-Алабуга был направлен председатель 

Озернинской комсомольской ячейки Коля Дмитриев. Цель у него была одна: сплотить 

местную молодежь, организовать комсомольскую ячейку. Коля Дмитриев взялся за 

комсомольскую работку. Он организовал комсомольцев на проведение всевозможных 

мероприятий: комсомольцы разоблачали кулаков, проводили среди населения массовую 

разъяснительную работу. Сельская молодежь уважала своего вожака, верила ему и шла за 

ним. Зато кулачество затаило на него злобу. Из рассказа жительницы села Отряд-Алабуга 

Половниковой Анны Афанасьевны: «Однажды Коля проводил собрание, за окном 

послышались выстрелы. В село влетела банда Землина. Дом окружили, Колю схватили и 

стали допрашивать. Отважный юноша не сказал ничего. Засвистели нагайки, обжигая 

лицо и тело. В ответ Коля назвал Землина презренным бандитом, говорил, что все равно 

его банда будет разгромлена, а Советская власть восторжествует. Озлобленные бандиты 

раздели юношу, привязали голого к кошеве и погнали сначала в сторону станицы 

Звериноголовское, затем повернули в сторону деревни Сибирка и там убили комсомольца. 

Похоронен Коля Дмитриев в братской могиле на площади в городе Куртамыше». 

   27 июня 1963 года на месте гибели комсомольца учащиеся Жаворонковской школы 

вместе с куртамышскими следопытами установили временный обелиск, а в 1968 году 

поднялся величественный памятник, воздвигнутый руками молодежи. 

   Была у Коли мечта – объединить ребят что помладше в пионерский отряд. Тогда уже в 

Курганском округе начали создаваться пионерские отряды. В 1924 году в Курганском 

округе было уже 26 отрядов юных пионеров. В их рядах насчитывалось до тысячи детей. 

В 1925 году число пионерских отрядов достигло 126, а в пионеры принято 3798 ребят. 

После гибели Коли Дмитриева в селе Отряд-Алабуга осталась созданная им 

комсомольская ячейка, и вскоре появился пионерский отряд. С открытием в селе 

семилетней школы, в которой учились ребята из девяти деревень, пионерская жизнь 

забила ключом. Пионеры помогали в ликвидации безграмотности, выступали с 

концертами и спектаклями, были вожатыми в начальных школах по месту жительства. Но 

мирную жизнь прервала война. Из воспоминаний пионеров военных лет Ефановой З.Н., 

Каменевой Р.А., Головашовой А.П.: «Деревня опустела, мужики  и парни почти все ушли 

на фронт. Как все плакали! И остались в деревне стар да мал – вот и вся рабочая сила. Нам 

по 12-13 лет было. Пахали, сеяли на коровах да на быках. Коровы – то свои были, жалко, а 

ничего не поделаешь, ревели да запрягали. Зимой сено, солому возили – опять же на них. 

И дрова возили, пилили вручную. Сильно тяжело жили, а не унывали. Сами сочиняли 

частушки, выступали в бригаде: 

Мы работали в колхозе, 

Боронили на быках, 

Вечерами песни пели 

С балалаечкой в руках». 

   Окончив курсы механизаторов, совсем еще юные девчонки и мальчишки садились за 

трактор. В это время развилось тимуровское движение. Тимуровцы помогали семьям, 

погибших земляков, собирали посылки с теплыми вещами на фронт. В школе занятия не 

прекращались ни на один день. Успешно шли занятия по физкультуре, в лыжном, 

стрелковом и других кружках. 

   После войны школа была переведена в деревню Жаворонки и стала восьмилетней. 

Пионерская дружина стала носить имя героя-комсомольца Николая Дмитриева. 
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Пионерская организация жила бурной жизнью. По первому зову любимых учителей и 

вожатых спешили в поле, в клуб, собирали макулатуру и металлолом, помогали собирать 

удобрения для колхоза. Садили и выращивали на огородах овощи, а в теплые дни 

сентября спешили помочь родителям убирать на полях урожай. Все делалось весело, 

дружно, очень любили художественную самодеятельность. Играли, пели, танцевали, 

ходили строем с речевками. А сколько было походов, экскурсий, поездок: в Литературный 

музей села Каширино, музей Коли Мяготина в село Колесниково, музей Томина в городе 

Куртамыше, краеведческий музей в городе Кургане, поездка в город-герой Волгоград и 

многие другие экскурсии совершили пионеры вместе с Пискуновой Л.Е., Каменевой Р.М. 

   Большую работу вели краеведы школы, пионерский клуб «Красный следопыт». В 

операции «Вечный огонь» участвовало около 100 учащихся, они разыскивали имена 

новых героев, отметили дома фронтовиков алыми звездочками. Пионеры собирали 

материалы об истории своей организации, о пионерском детстве родителей. Активно 

работал клуб «КИД». А работали с детьми неутомимые и увлеченные люди: Казанцева 

М.И., Худолеева В.А., Баландин В.М., Сердюкова Г.Д., Ташетова Н.С. и многие другие. 

Учителя – ветераны вспоминают до сих пор ребят-активистов, которые руководили 

пионерской дружиной, отрядами. Председателем совета дружины в 70-е годы была 

Бабуркина Оля. Самоуправление в это время было на высоте. Пионеры уважали своего 

председателя, когда Оля проходила по школе, все отдавали ей салют. После окончания 

КГПИ Ольга Анатольевна Горелова более 20 лет проработала директором Давыдовской 

средней школы. 

   Знаменосец дружины в 1988 году был награжден путевкой в «Артек». Много ребят-

активистов вышло из пионерских рядов дружины имени К. Дмитриева. Они стали 

уважаемыми людьми и прекрасными работниками. Сергей Антропов – военный юрист, 

Лышко Светлана – врач, Саша Казанцев – инженер, учителя – Фестерова Любовь, 

Закамалдин Валерий, Какимов Мейрбек, Шушанова Рахима, Успанова Асия, Худолеева 

Любовь; руководители предприятий – Кривич Виктор, Успанов Толебай, Косенко 

Василий, Алексеев Анатолий, Лопатина Нина – кандидат сельскохозяйственный наук. И 

еще много выпускников нашей школы, которые до сих пор с теплотой в сердце 

вспоминают свое пионерское детство и собираясь вместе на юбилеях школы и вечерах 

встречи поют:  

Взвейтесь кострами, синие ночи 

Мы пионеры – дети рабочих 

Близится эра светлых годов 

Клич пионеров: «Всегда будь готов!» 

   Пионерская организация была нацелена на воспитание патриотизма, развитие и 

укрепление нравственного и физического здоровья подрастающего поколения. Опыт 

пионерского движения очень важен в нашей жизни. Во многих школах созданы детские 

общественные объединения, в которых опыт работы пионерской организации может быть 

использован.  

 

Из доклада ученицы 9 класса Турашевой Ботагоз на районной краеведческой 

конференции «Отечество» 

 2007 год. 
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Жаворонковский культурно-образовательный центр 
 

  Жаворонковский культурно-образовательный центр получил Свидетельство об 

общественной аккредитации 25 июня 2003 года. 

Все это время деятельность КОЦ ведется по направлениям: 

1. Создание условий для повышения образовательного и культурного уровня 

детского и взрослого населения. 

Социально эффективной можно считать такую деятельность, которая последовательно 

выражает и поддерживает объективные тенденции общественного развития, 

удовлетворяет запросам родителей, а также потребностям социально-культурной 

среды.  

В образовательной учреждении создана группа кратковременного пребывания, т.к. в 

населенном пункте отсутствуют дошкольные учреждения. Кроме познавательной 

деятельности с детьми и родителями воспитателем проводятся совместные праздники: 

игры, эстафеты, утренники, родительские собрания, посещение квартир совместно с 

социальным педагогом, проводятся индивидуальные беседы. 

С сентября 2005 года действует клуб «Молодые мамы». 

Ведется учет граждан, не имеющих основного и среднего общего образования. 

Ежемесячно в библиотеке проводятся выставки книг, журналов разной тематической 

направленности. Также в целях повышения образовательного и культурного уровня 

взрослого населения проводятся мероприятия: лекции, родительские и общешкольные 

собрания, индивидуальные беседы, обсуждаются ситуации, читательские 

конференции. 

2. Организация культурного досуга, профилактика асоциальных явлений в 

подростковой, молодежной среде. 

Для работы в этом направлении необходима активизация культурного потенциала 

всего сообщества, использование опыта поколений. 

 При активном участии образовательного учреждения, культуры, населения социума, 

населения населенных пунктов – д. Жаворонки, Зубаревка, Отряд-Алабуга проводятся 

массово-зрелищные мероприятия, посвященные государственным праздникам, 

праздникам народного календаря. Организуются праздника села, во время которых 

проводятся выставки рисунков, семейных поделок, игры, конкурсы, спортивные 

состязания и матчи, привлекающие людей разных возрастов. 

3. При организации детей и взрослого населения в социально значимую деятельность 

учитывается усиление нравственного, гуманистического смысла: забота о людях, 

условиях их жизни, о природе, организуются субботники по благоустройству, 

объявляются конкурсы на чистый двор, красивый палисадник, приводятся в 

порядок памятники Погибшим, сельские кладбища, озеленяются населенные 

пункты. В летний период действуют трудовые объединения старшеклассников, 

студенты работают в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

Проводятся пропаганда экологических знаний, а также практическая 

природоохранная деятельность. 

Активизировалась работа по оказанию помощи ветеранам, одиноким и больным 

людям, многодетным семьям. Создан информационный банк о пожилых людях села, о 

многодетных семьях, малообеспеченных, о семьях группы «риска», опекаемых, о 

детях-инвалидах. 

4. Содействие укреплению семьи и ее воспитательного потенциала, проведение 

индивидуальной работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. Целью совершенствования взаимодействия и сотрудничества семьи и 

социальных служб является повышение роли, значения и ценности семьи в 
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воспитании детей, признание ведущей роли семейного воспитания в подготовке 

ребенка к жизненному самоопределению.  

В настоящее время семья нуждается в социальной поддержке. Меняется качественный 

состав семьи, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число 

малообеспеченных и неполных семей. Растет количество сирот при живых родителях. 

В рамках КОЦ такие семьи выявить легче и быстрее, работа проводится эффективнее, 

так как здесь можно работать в тесном сотрудничестве с теми, кто в состоянии чем-

либо помочь проблемной семье. 

 С целью психолого-педагогического просвещения родителей спланирована тематика 

собраний, конференций, лекториев. 

 Через совместные дела мы хотим, чтобы родители стали нашими союзниками, 

перестали относиться к школе и КОЦ, как посторонние наблюдатели. 

5. Распределение деятельности КОЦ на населенные пункты, не имеющие учреждений 

социальной сферы. 

 Жители с. Отряд-Алабуги и Зубаревки активно вовлекаются в мероприятия КОЦ. 

Проводятся спортивные соревнования совместно с Отряд-Алабугской НОШ, 

Зубаревской НОШ. Родители учащихся активные участники ярмарок, выставок 

прикладного искусства, конференций, собраний. 

 Координационный совет школы оказывает помощь в проведении культурно-массовых 

мероприятий в этих селах (методическая, практическая помощь зав. клубов).  
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«Солдаты войн не выбирают» 
 

 Время выбрало нас, 

Закружило в Чеченской метели, 

Нас позвали друзья, в грозный час, 

Мы военную форму надели. 

 

В Чеченской войне исполняли свой патриотический долг и наши выпускники. 

 Вот их имена: 

 

1. Комков Иван 

2. Иванов Павел 

3. Турашев Талгат 

4. Тагаев Владимир 

5. Половников Александр 

6. Радионов Олег 

7. Урынбаев Серик 

8. Закамалдин Александр 

 

 

 

 

 

 

Комков Иван Александрович. Год рождения 24.10.1976 г. 

Служил в армии в г.Нальчике с 1994 по 1996 г.г. 

В 1995 году принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. 

В настоящее время живет в г. Кургане, работает в ОВО при УВД по г. Кургану. 
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Турашев Талгат Абдрахманович. Год рождения 27.04.1081 г. 

Служил в отряде специального назначения в Чеченской Республике с 2003 по 2004 г.г. 

Награжден медалью «За воинскую доблесть» приказ МВД России от 25.03.04 г. № 484 . 

В настоящее время работает охранником отделения Сбербанка России по 

Звериноголовскому району. 

 

 
 

 

Урынбаев Серик Есетович. Год рождения 25.04.1982 г. 

Служил в рядах Вооруженных сил в 2001-2003 г.г. После службы работает в ОВД 

Звериноголовского района. В 2006 году был 6 месяцев в боевой командировке в Чечне, 

охранял порядок в г. Грозном, участвовал в операциях по ликвидации бандформирований. 
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Закамалдин Александр Валерьевич. Год рождения 23.03.1977 г. 

После службы в рядах Вооруженных сил, в 2001 г. служил по контракту в г. Грозном в 

составе боевого охранения для проведения спецопераций на территории Чеченской 

Республики. Был представлен к Ордену «Мужества». 

 

 
 

Половников Александр Леонидович. Год рождения 13.06.1974 г. 

Призван 16 декабря 1993 г. ВМФ старшина в должности санитар.  

В период с 20.12.1994 по 24.10.1995 г.г. выполняя задачи по усилению охраны 

административной границы с Чеченской Республикой. 

В настоящее время проживает в г. Кургане, работает ветврачем. 
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Иванов Павел Александрович. Год рождения 22.01.1982 г. 

С 10.12.2000 по 25.05.2001 г.г. выполнял служебно-боевые задачи в Республике Чечня. 

При этом принимал непосредственное участие в боевых действиях.  

С 17.06.2001 по 14.05.2002 г.г. проходил военную службу в условиях вооруженного 

конфликта на территории Чеченской Республике. 

В настоящее время проживает в с. Звериноголовское, работает в КФХ «Птицын П.А.» 

 

 
 

Ананских Валерий Викторович. Год рождения 28.04.1987 г. 

В 2006 году проходил военную службу в Чеченской Республике. 

В настоящее время проживает в д. Зубаревка, работает вахтовым методом в 

 г. Нижневартовске.   
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Родионов Олег Николаевич. Год рождения 29.06.1982 г. 

В период с 05.03 2002 по 08.11.2002 г.г. проходил военную службу в составе ОГВС на 

Северном Кавказе, участвовал в боевых операциях. 

В настоящее время проживает в с. Отряд-Алабуга. 

 

   Наша школа гордится выпускниками, которые  отдали честь Родине службой в рядах 

Вооруженных сил.  

 

Материал взят из социального проекта, выполненного учащимися 9 класса  

2011 год. 
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Заключение 
 

   В этом сборнике собран материал об истории школы, об учителях и учениках, о 

традициях и добрых делах. Но на этом наша летопись не заканчивается. 

   Хочется верить, что еще многие годы наша школа будет приветливо открывать двери 

первоклассникам и провожать в жизненный путь выпускников. 

  Знаем, что обучая и воспитывая детей, мы делаем что-то и для своей деревни. 

Останутся они здесь – деревня будет жить. 
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