
Малая Родина – село Каширино.

Наша школа  состоит из двух зданий - это двухэтажное старое здание (1 

сентября 1957 год) и трёхэтажное новое здание (февраль 1987 года), 

расположена в селе Каширино Кетовского района Курганской области.



1.История Каширинской школы

• По сведениям  литературно-
краеведческого музея,  первая 
школа, организованная в 1924 
году, была начальной, 
двухклассной и располагалась 
в большом доме, что и по сей 
день стоит на своём месте, 
против бывшего колбасного 
цеха, за озером Сотниково. 
Первыми учителями в школе 
стали работать Алексей 
Евграфович  и  Павла 
Владимировна Новиковы.
Позднее эта школа 
разместилась в перевезённом 
из урочища «Маяк»  и 
перестроенном здании 
бывшего монастыря. 
Занимала она верхний этаж 
здания, внизу был клуб.

Начальная школа – 1924 год.

Здание старого клуба, на 

втором этаже – школа.



Семилетняя школа.

• В начале 1930-ых годов 
было принято решение 
об открытии в селе уже 
семилетней школы, с 
большим числом 
преподавателей и своим 
новым зданием. Здание 
новой школы строили 
всем миром, из 
подручных материалов, 
тёса и камышитовых 
матов. Называлась она 
поэтому «камышитовой».
Здание имело «П» 
образную форму, с 
приусадебным участком, 
на котором был разбит 
сад и цветники. Семилетняя школа - «камышитовая».



Алексей Евграфович Новиков.
• Родился Алексей Евграфович в 1889 

году в городе Кургане, прожил 95 лет, 
похоронен на кладбище в нашем 
селе. По воспоминаниям его учеников 
– и учитель, и человек был он 
замечательный. «Для крестьян они с 
женой были не только учителями, но 
и защитниками, советчиками, 
душеприказчиками, блюстителями 
высокой нравственности. Всё у 
супругов Новиковых было по высшей 
мерке. Был на диво всей округе 
фруктово-ягодный сад – редкое 
явление в те годы. Домик, так 
чистенький и опрятный, корова – так 
«ведерница», куры – так «Летгорны», 
а не какие-то пеструшки. Школа –
лучшая в районе». После 1937 года 
Новиковы переехали на работу в 
Становскую школу. Два сына 
учителей Новиковых тоже стали 
педагогами, воевали на фронтах 
Великой Отечественной». Новиков А. Е. (1889 - 1984 гг.)



1 сентября 1957 года открыли новое 

двухэтажное здание школы
• В 1957 году школу 

принял Пивоваров 
Виктор Иванович. При 
нём разбили на 
школьном участке сад, 
построили теплицу, 
стадион, завершили 
работу по 
благоустройству. 
Первый выпуск 
средней школы 
произошёл в 1959 
году. Моя бабушка, 
тогда Гилёва Вера, в 
1960 году пришла 
учиться  в 5 класс 
Конезаводской 
школы.

Новое здание средней школы – 1957г.



Литературно-

краеведческий музей
• К 1960 году относится 

образование в школе 
литературно-краеведческого 
музея, основателем которого 
стал учитель русского языка и 
литературы Дмитрий 
Андрианович Белоусов.  Моя 
бабушка, Гилёва Вера, была 
членом кружка 
«Каширинский ручеёк», 
которым руководил 
Белоусов Д.А..  В это же 
время было доказано, что не 
случайно отделение связи 
носило имя Каширинское. В 
память о героях-полководцах 
Гражданской войны братьях 
Кашириных. С 1964 года 
безымянное село стало 
называться Каширино, а 
школа – Каширинская.Белоусов Д.А.



Средняя общеобразовательная 

трудовая политехническая школа с 

производственным обучением.
• Следующим этапом в развитии 

школы можно назвать её 
преобразование в школу с 
одиннадцатилетним 
образованием. Школа стала 
называться средней 
общеобразовательной, трудовой, 
политехнической с 
производственным обучением. 
Первый выпуск одиннадцатого 
класса произошёл в 1965 году. 
Директором школы работал 
Ременников Юрий Семёнович. В 
1966 году моя бабушка, Гилёва 
Вера закончила  10 класс, 
теперь уже Каширинской школы.
В 1970 г  моя бабушка Курганова 
Людмила Васильевна начала 
работать учителем математики 
в средней  школе села 
Каширино при  директоре 
Ременникове Юрии Семёновиче.
В 1972 году школу возглавила 
Бобнева Валентина Петровна 
(1972 – 1977гг.). Коммунист с 
большой буквы, строгая и 
принципиальная.



• Значительное влияние на 

обустройство школы оказал Енов 

Николай Васильевич (1989 – 1990гг.).

Мой папа окончил Каширинскую 

школу в 1990 году

• После распада СССР 20 лет (1990-

2010 годы) руководил школой  Тютрин 

Андрей Фёдорович. В этот период 

был доделан переход из старого 

здания школы в новое, 

отремонтирован спортзал, достроены 

гараж, кочегарка, покрыта шифером 

крыша, вставлены евроокна в столовой 

и актовом зале, появился кабинет 

информатики и первые компьютеры, 

музей разместился на втором этаже 

старого здания школы. Годы были 

тяжёлые, много было проблем с 

отоплением, но школа продолжала 

работать в обычном режиме. Моя 

мама, Андронова Ольга, окончила 

Каширинскую школу в 1995 году.

Выпуск 1990 года, классный руководитель Богданова 
Людмила Фёдоровна

Выпуск 1995 года, классный руководитель 
Русаева Ольга Валентиновна.



Директора Конезаводской –

Каширинской школы 1924 – 2017гг.

• Новиков Алексей Евграфович – с 1924г. – учитель, 1932 – 1937 –
заведующий, директор.

• Сырников Григорий Львович – ?1937 - 1941гг.

• Сурин Иван Васильевич – 1941-1948гг. - ?

• Мясникова Нина Васильевна – 1951 – 1952гг.

• Близняк Дмитрий Петрович – 1952 – 1957гг.

• Пивоваров Виктор Иванович – 1957 – 1961гг.

• Птицын Лель Васильевич – 1961 - ?

• Ременников Юрий Семёнович – ? 1965 – 1972гг. с перерывом

• Бобнева Валентина Петровна – 1972 – 1977гг.

• Ковалёва Надежда Михайловна – 1977 – 1986гг.

• Додонов Анатолий Петрович – 1986 – 1989гг.

• Енов Николай Васильевич – 1989 – 1990гг.

• Тютрин Андрей Фёдорович – 1990 – 2010гг.

• Лепихина Людмила Фёдоровна – 2010 – 2013гг.

• Курочкина Татьяна Петровна – 2013 - …



Директора Конезаводской – Каширинской школы 1924 – 2017гг.


