
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Через годы в года носите 

В сердце школьный весенний звон. 

Если рядом пройдёт учитель -   

Самый  низкий ему поклон». 

П. А. Логинов 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Немного из истории рождения школы 
 

 

 

До революции в селе была открыта министерская школа в 1867 году, затем 

церковно-приходская в 1891 году. В 1900–1917 годах обучением детей в 

Аромашево занимались дочери отца Петра: Валентина, Александра, Мария. В 1918 

году правительством было принято решение о срочной ликвидации безграмотности 

среди населения. С 1 января 1921 года проводится обучение грамоте всех без 

исключения граждан, уклонение от посещения школ без уважительных причин 

будет считаться трудовым дезертирством и повлечёт за собой наказание.  

До революции в Аромашевской волости работало 12 учителей, они 

занимались с 270 учащимися. Затем учительский состав стал быстро пополняться. 

В середине 20-х годов было решено построить для детей школу. Поэтому от 

каждой десятидворки нужно было привезти по два бревна. В 1929 году в селе 

Аромашево открылась общеобразовательная семилетняя школа. 

 

Первые учителя 
 

Петровские Герантий Ферапонтович и Зинаида Григорьевна. 

Один  из 25 тысячников, направленный из города в деревню для укрепления 

кадров и имеющий высшее образование. Они  с женой жили при школе. Впервые 

Петровский ввёл в воспитательную работу должность классного руководителя.  

Завёл хозяйство при школе. Было 2 лошади, 3 коровы, пара свиней, несколько овец, 

куры. На земельном участке выращивали  пшеницу, овёс, картофель, горох, овощи. 

Он ввёл в школе агрономию. Впервые выхлопотал оборудование для физического 

и химического кабинетов. Его жена Зинаида Григорьевна оборудовала кабинет 

естествознания, хотя в то время не было кабинетной системы. Опыт её работы 

изучался представителями города Москвы. Любили ученики её уроки. 

Неуспевающих не было. Перед отъездом из Аромашево она была награждена 

Орденом Ленина. 

 

 



Вторушины Григорий Петрович и Глафира Афанасьевна.   

Талантливые учителя. Их ученики владели идеальным каллиграфическим 

почерком. В 1936 году в семилетних школах практиковались испытания по 

русскому языку и арифметике для поступающих из начальных школ в пятые 

классы. Все их ученики выдержали испытания только на «отлично». Впервые в 

школе было введено самообслуживание. Весной высаживали цветы. Клумбы 

оформлялись очень красиво: вокруг клумб учащиеся делали кружевные узоры из 

очищенных ивовых прутьев, что придавало клумбам особую нарядность.  

Григорий Петрович был награжден Орденом Ленина. Был отозван в 

распоряжение ОБЛОНО. 

 

Королёвы Василий Петрович и Екатерина Ивановна. 

В 1932 году после окончания Ишимского педтехникума 

приехали в Аромашево. Василий Петрович 42 года работал в 

школе. Физик. Любовь к технике пронёс через всю жизнь. В 

школе вёл физико-технический кружок. Более 10 лет 

руководил ученической производственной бригадой. На 

пашне более 100 га выращивали пшеницу, собирав по 22 ц. с 

га, сеяли и другие культуры. Спустя шесть лет после 

образования бригады,  в качестве премии получили два 

трактора и автомобиль «Москвич». 11 раз бригаду 

приглашали на областной слёт, где она всегда занимала или 

первые или вторые места. Держали тесную связь со 

знаменитым звеном В.Горлова. Известный звеньевой нередко заезжал в бригаду. 
 

 

Выдержки из районной газеты «Колхозный клич» 
 

 26.04.1951 г. 
«В областном соревновании по поднятию тяжестей в  лёгком весе завоевал 

звание чемпиона области Москвин Александр, уч-к 10 класса Аромашевской 

средней школы. Сейчас Москвин руководит секцией тяжелоатлетов в 

Аромашевской средней школе. Хорошие показатели в поднятии тяжестей дают 

начинающие спортсмены Смешков Г., Ярыгин, Кочнев». 

 

31.01.1951г. 
«В воскресенье 28 января проходили районные лыжные соревнования. 1 место 

среди лыжников занял уч-к Аромашевской средней школы Пономарёв Михаил. 

Хорошие результаты показали уч-ся Смешков, Агапов, Бакшеев». 

 

15.03.1951г. 
«10 марта уч-ся Аромашевской средней школы дали концерт  для членов 

колхоза им. Молотова Балаганского с/с». 

 

24.05.1951г. 
«21 мая торжественно и празднично выглядит школа, всюду цветы, призывы, 

плакаты, стенгазеты с пожеланиями сдать экзамены на «4» и «5». К 9 часам все в 



сборе, всё готово к началу экзамена. Аккуратно разложены листы бумаги, ручки, 

чернила, заготовлены протоколы. Выпускники держат первый экзамен на аттестат 

зрелости, у них - литература письменно. Преподаватель литературы Анастасия 

Васильевна Сапожникова объявляет темы  сочинений: «Образ великого вождя 

человечества В.И.Ленина в творчестве Горького и Маяковского»; «Пушкин и 

декабристы»; «Современная литература – знаменосец борьбы за мир и счастье 

народа». 

У уч-ся 4 класса тоже экзамен – диктант». 

7.06.1951г.  
«В соревнованиях по волейболу приняло участие 6 команд. 

Капитаном Аромашевской средней школы был уч-к 10 кл. Москвин Александр». 

 

10.01.1952 г. 
«5-7 января учительское совещание. 

Педагогический сектор: 20 учителей с высшим образованием; 39 учителей УИ; 

38 –педучилище; 25-не имеют специального пед.образования». 

  

14.02.1952 г. 
 «В начале февраля состоялась встреча уч-ся Аромашевской средней школы со 

студентами- выпускниками. 

Выступали студенты: Волков, Кузнецов, Стельмах. Они  подробно рассказали 

о своей учёбе в институте. Они также  поблагодарили своих учителей за прочные и 

глубокие знания, необходимые для обучения». 

 

6.03.1952 г. 
«Учительницей я работаю 45 лет. 

Кроме заработной платы получаю персональную пенсию за выслугу лет, 

медаль «За доблестный труд в Великую Отечественную войну» и знак «Отличника 

народного просвещения»  (Поджун)». 

  

13.04.1952 г. 
«В районе 18 изб-читален, 17 сельских клубов, 4 сельских библиотеки». 

  

17.04.1952 г. 
Состоялась читательская конференция по роману Г. Николаевой «Жатва». 

Доклад подготовил учитель Аромашевской средней школы – Тришин Д.П. 

Хорошо раскрыла образ Авдотьи Бортниковой ученица 10 класса Лидия 

Чечулина». 

 

01.05.1952 г. 
«Литературно-драматический кружок Аромашевской средней школы 

совместно с хоровым к 1 мая подготовили литературно-музыкальную композицию 

«Слава Родине». 

Композицию составил Тришин Д.П.». 

  

15.06.1952 г. 



«Я окончила 7 кл. только на «отлично». Я поеду учиться в геолого-

разведочный техникум. По окончании техникума я приложу все силы и знания для 

дела разведки полезных ископаемых. (Обухова Галя)»  

Уч-ся 4 кл. средней школы получили глубокие и прочные знания по всем 

предметам. Все экзамены сдали на «4» и «5»: Агапитова Аля, Матаев Толя, 

Москвина Нина. Они поблагодарили Сарычеву Фаину Фёдоровну за то, что она 

дала им глубокие и прочные знания». 

  

29.06.1952 г. 
 «Сводная пионерская дружина Аромашевской средней школы с 24 июня 

работает на заготовке веточного корма для общественного животноводства колхоза 

им. Андреева. Заготовили в первый день 60 веников. Отлично трудятся Бородина 

Нина, Агапитова Р., Иванова Э. Пионеры призывают всех пионеров последовать их 

примеру и всем принять участие в заготовке веточного корма. ( Матяшева З.  

Старшая пионервожатая сводной дружины)». 

  

25.12.1952 г. 
«21.12. состоялись лыжные районные соревнования, в которых приняли 

участие 105 уч-ся из 9 школ. 

Ученица  Хромченко Татьяна 3 км прошла за16 мин., это норма 3 спортивного 

разряда.  

На дистанции 10 км – Пятилетов Василий, его время-50 мин. 

Команде Аромашевской средней школы предоставлено право  участвовать в 

областных соревнованиях по лыжам». 

   

29.03.1953 г. 
«22 марта прошли лыжные соревнования. Всего приняло участие 110 человек. 

Победителем на дистанции 10 км стал Резепин. 5 человек выполнили норму 3 

спортивного разряда». 

 9.04.1953 г. 
«С марта по 5 апреля в ДК проходил  шахматный турнир. 

Приняли участие 16 человек. Ученик средней школы Гуляев И. выполнил 

норму 4 спортивного разряда. Учитель средней школы Романов С.А. занял 3 

место». 

 

4.06.1953 г. 
«Пришкольный участок Аромашевской средней школы занимает участок 

0,7га. Часть занято фруктовым садом (25 яблонь). Весной учащиеся 9-х классов 

произвели подкормку и побелку яблонь. Остальная площадь занята под посевами 

зерновых и овощных культур. Посеяли   ячмень, пшеницу, лен, просо, горох, овёс, 

свёклу,  морковь, брюкву, картофель». 

  

21.06. 1953 г. 
«Прошёл смотр художественной самодеятельности в ДК им. Пушкина. 

Приняли участие 10 коллективов. 



Вдохновенно и задушевно прозвучала в исполнении хорового коллектива 

Аромашевской средней школы музыкально-литературная композиция «Сибирь». 

  

10.12. 1953 г. 
«140 учителей съехались в с. Аромашево на День учителя - 6 декабря. 

С докладом «О моральном облике современного учителя» выступил зав. ОНО 

Б.Ф.Сарычев». 

  

13.12.1953 г. 
«4 и 5 декабря уч-ся старших классов Аромашевской средней школы 

совершили военизированный поход на дистанцию 25 км. Лучшие: ученик 9 класса  

Матаев Н. и восьмиклассник Кузин В.- 2ч. 55 мин. 

  

01.07.1954 г. 
«Любите и изучайте свой родной край. 24 июня мы возвратились из 

двухдневного похода по родному краю вверх по течению реки Вагай. Под 

руководством учителя географии Белослудцевой А.К. был разработан маршрут. 

Наш путь пролегал по красивым местам, среди пышной зелени. В походе мы 

собрали гербарий растений и цветов, растущих по берегам Вагая. Дошли до 

деревни  Русаково и отправились в обратном направлении». 

 

 05.06.1956 г. 
«Второй год в АСШ работает мотоциклетный кружок – ведёт его В. П. 

Королёв. Сейчас в нём занимается 16  учащихся 8-10классов. Они изучили 

принципы работы мотоциклов марок К-125, Иж-49».  

 

12.09. 1956 г. 
«Хороший пример в труде показывают учащиеся средней школы Л. Кох, В. 

Савчук, Н. Юрченко, П. Панасюк. Работая на отгрузке зерна на заготовительные 

пункты, они ежедневно выполняют доведенное им задание. Нисколько не отстают 

от них и их подруги М. Маркина и А. Панасюк. Работая на подборке зерна, они 

ежедневно на подовой сушилке готовят по 45-46 центнеров зерна при норме 25 

центнеров». 

 

04.11.1956 г. 
«Школьный каток. Под руководством преподавателя физкультуры  и военного 

дела ученики около школы,  где протекает речушка Киршиха, выбрали удобную 

площадку в 100 метров длиной,  шириной 33-35 метров.  Затем вырыли земляной 

вал длинной в 25 метров, который преградил путь реке,  и вода залила эту 

площадку. И теперь у школьников свой каток». 

 

05.01.1958 г. 
«Многие уч-ся Аромашевской средней школы в летние каникулы работали в 

колхозе «Колос». Ученица 9 кл. Мария Клименко выработала 87 трудодней. 

Григорий Боярских (6кл.) - 61 трудодень. Анатолий Боярских (10кл.) – 53 

трудодня. Правление колхоза вынесло благодарность и выдало денежные премии». 



  

16.03.1958 г. 
«12 марта в ДК - вечер избирателей. 

С лекцией об искусственных спутниках Земли выступил преподаватель 

Геннинг А. Р. Затем был большой концерт учащихся школы. В программе: хоровое 

и сольное пение, танцы, художественное чтение, оркестр, частушки на колхозные 

темы в исполнении учащихся  9б класса Пастуховой А. и Моргуненко Р. Тарабанов 

В. – песня «Песенка пожарника» - сам аккомпанировал. Тарабанов В. и Марчихин 

А. выступили в роли Тарапуньки и Штепселя. 

  

28.03. 1958 г.  
«22-23 марта встреча в Аромашево. 

Микрорайоны Аромашево и Голышманово соревновались по лыжному и 

шахматному спорту. На дистанции 3 км- Осадчая- 1-е место 13 мин. 19 сек.; 2-е 

место – Мазуров – 5 км за 17 мин. 38 сек. 5 км (эстафета) – Осадчая -  3-е место - 24 

мин. 48 сек.». 

   

01.06.1958 г. 
«Первый выпускной экзамен. Хорошо написали сочинения Чечулин Валерий и 

Григорьева Александра». 

 

27.06.1958 г. 
«23июня 79 выпускников  собрались  на свой выпускной вечер. Школа делает 

22 выпуск десятиклассников. Груздева Татьяна и Григорьева Александра  

окончили школу с одной «4», ещё 8 уч-ся – без «троек». Поздравили выпускников 

директор Пирогов П.М., заведующий РОНО Акимов Ф.Г., первый секретарь 

райкома Калиничев М.Ф., учителя». 

  

18.06.1958 г. 
«8-9 июня проходили школьные спортивные соревнования. Победители 

прошлогодних соревнований Фокин В. (АСШ) и Пастухов (Русаково) поднимают 

флаг соревнований. Фокин В. - 1 место в беге на 100 м.; Лаврушенко Г. - 1 место в 

беге на 100 м.   Лаврушенко Г. 2 место в беге на 200 м. Григорьева Л.- 1 место  

прыжки в длину; волейбол – 1 место (АСШ). Эстафета 4х100 – 1 место (юноши и 

девушки АСШ); метание гранаты: 1-е место – Плесовских».    

 

 

29.06.1958 г. 
«Уч-ся 8 и 9 классов проходят производственную практику в колхозе имени 

Чапаева. Под руководством В. П. Королёва 12 мальчиков работают па 

строительстве летнего лагеря для коров. Все ребята хорошо владеют топором, 

пилой и молотком. Хорошо работают Саша Шнайдер, Толя Мамин, Алевтин 

Казанцев, Коля Носов,  Коля Калиничев, Саша Малюгин, Витя Егоров, Ваня 

Ширшов, Саша Шариков, Саша Валенцев, Петя Ершов, Паша Фисенко, Коля 

Чепля, Миша Кузнецов. 

17 девочек занимаются прополкой посевов кукурузы. Уже прополото 20 га, 

девочки заготовили 4000 берёзовых веников». 



         

02.07.1958 г. 
«29 июня впервые отмечали День Советской молодёжи. 

Жизнерадостные ярко и нарядно одетые девушки и юноши торопливо 

собираются на площади. 

Соревнования по разным видам спорта: велогонки, мотогонки, бег, 

гранатометание, поднятие тяжестей, волейбол. Вечером - большой концерт». 

  

11.07.1958 г. 
«Начато строительство спортзала». 

   

7.07.1958 г. 
 «В течение  полутора месяцев работает при АСШ комсомольско-молодёжный 

лагерь для учащихся 8-9 классов. 3 недели работают учащиеся с 8  утра до 12 дня и 

с 3 до 5 вечера. В свободное время отдыхают: играют в шахматы, домино, волейбол 

и т.д.  

Девочки работали на участке, где посеяли 5 га кукурузы, 5 га картофеля, 

посеяны конопля, морковь. Пололи  пришкольный сад, заготовляли веточный корм 

для колхоза. Пропололи кукурузу на участке 100 га, сгребали клевер. 

Мальчишки работали на строительстве летнего лагеря для скота». 

08.08.1958 г. 
«На областной спартакиаде: М.Зольникова – 2 место в беге на 400 м.; Е. 

Володина - 2 место в метании диска; В.Сапунов – 2 место в беге на 400 м; З. 

Коротких – 2 место в беге на 800 м.». 

 

03.09.1958 г. 
 «28 августа в районе проходил слёт юннатов. 

1 место заняла Аромашевская средняя школа. Здесь выращивали цветную 

капусту, хорошие цветы. Юннат этой школы С. Григорьева рассказала гостям-

юннатам других школ о том, как они трудились летом на своём участке. 

Присуждено переходящее красное знамя района за достигнутые результаты на 

пришкольном участке и проведённые летние оздоровительные мероприятия». 

     

 

 

31.10.1958 г. 
«26 октября состоялось открытие районного Дома Пионеров, директором 

которого была З. Н. Плесовских. Руководители кружков: «Юный киномеханик» – 

Кляпышев; «Кройка и шитьё»- Тончеева; «Радиотехнический» - Артюшин». 

       

27.04.1960 г. 
«Пионеры АСШ торжественно отметили 90-летие со дня рождения В. И. 

Ленина. В 11 утра они стройными рядами идут в сад районного ДК, где состоится 

торжественная линейка. Октябрята и пионеры возлагают цветы к подножию 

памятника. Пионервожатые и старшие пионеры повязывают младшим ленинцам 

красные галстуки. Секретарь райкома комсомола  Жевно И. И. вручил 



комсомольские билеты пионерам, принятым в комсомол. После линейки пионеры 

встретились со старейшим большевиком Павлом Соколовым, лично видевшим  

В.И.Ленина».  

 

01.06.1960 г. 
«Учащиеся АСШ взяли шефство над рядом детских учреждений. Игрушки 

были переданы Балаганским яслям». 

 

17.06.1960 г. 
«Прошла спартакиада школьников. В троеборье 1 место заняла Пастухова 

Мария, 2 место Долгушина, в беге на 100метров – 1 место Василий Сазонов». 

 

04.08.1961 г. 
«В конце июля в г. Тюмени состоялся  слет юных туристов области. Учащимся 

Аромашевской средней школы Нине Стрелковой, Гене Каданову, Гале Артёмовой 

и Але Осадчих посчастливилось быть участниками слёта. Возглавляла делегацию 

А.К. Белослудцева, С. Григорьева описывает дни,  проведённые в Тюмени. 

Лучшим туристом оказалась Нина Стрелкова». 

 

14.08.1960 г. 
«В мае начато строительство нового маслозавода. Он должен быть введён в 

строй в апреле 1963 г. Уже закончили заливку фундамента». 

  

16.08.1960 г.  
«В школьной мастерской мастерить нравится всем. Уроки труда ведёт В. П. 

Королёв. Игрушки, изготовленные учащимися, были посланы малышам в Балаганы 

и Николаевку. Тумбочки будут поставлены в каждом классе. Ребята 6-7 классов 

строгали доски на потолок спортзала, а для школьного грузовика  они сделали 

гараж». 

 

31.08.1960 г. 
«Группа учащихся АСШ в течение 7 дней работала на уборке клевера колхоза 

имени Чапаева. Хорошо работали на заготовке кормов Галя Терентьева, Валя 

Полякова, Галя Артёмова, Оля Топтыгина, Тома Ильичёва, Гена Баранов, Валя 

Плесовских, Нина Стрелкова, Валя Грехова, Тася Кузнецова, Ваня Смольников, 

Нина Яцкевич, Нина Осадчая. За день они копнили и подвозили к стогу более чем 

по 80 ц. сена. Учащиеся этих классов работали и на закладке силоса. Это хорошая 

помощь колхозу». 

 

28.09.1960 г. 
«В 1935г. у нас не было ни одной средней школы, а семилетних – 2, то сейчас - 

2 средних, 2 -  восьмилетних, 6 -  семилетних школ. 

В школах района работает 271 учитель, из них с высшим и незаконченным 

образованием – 109 человек. 

Ведётся строительство двух школ – Кротовской средней и Кармацкой 

восьмилетней». 



 

  14.10.1960г. 
«Учащиеся  АСШ вытеребили и связали лён с 17 га, выкопали картофель с 15 

га и вывезли его. Сейчас учащиеся 9-10-«х классов работают на строительстве 

спортзала. 

  

Школа - год за годом 
 

  1939 – 40 учебный год.  

На 1 сентября 1939 года в школе имеется всего восемь классных комнат, и 

даже учительская (9 комната) приспособлена под класс. А, между тем, в школе  

пятых классов – пять,  шестых – четыре, восьмых – три, девятых и десятых по 

одному. Всего 18 классов с общим количеством учеников – 523.  

Из-за отсутствия помещений сокращён приём в 8-9 классы. 

На следующий учебный год школа в целях осуществления всеобуча (семь 

классов) должна будет иметь мест на 908 человек, а это без малого  26 классных 

комнат.  Требуется немедленная постройка средней школы в Аромашево, а в 

старом здании  открыть дополнительную неполную среднюю школу. 

  1946 – 1947 учебный год. 

Из отчёта начальной школы № 1 (улица Советская, 51) в районе магазина № 13 

(в настоящее время этого здания нет). 

«В школе обучалось 320 учеников. Не аттестовано 15 человек по болезни. 

Оставлено на повторный год 22 ученика. Ударников 75 человек.  

Учителями работают Поджун Агрипина Павловна, Горжей Нина Степановна,  

Стрелкова Анастасия Ивановна. Заведующим школой является Овсянников. 

В школе два рабочих бычка. Посажен картофель 0,30 га, заготовлено дров 200(м3); 

из них  - силами учителей 135( м3), посажено 65 деревьев». 

 

Стрелкова Анастасия Ивановна.  
«Одной из первых ей присвоено звание «Отличник народного просвещения», 

за добросовестный труд она награждена медалью «За трудовое отличие», 

«Победитель социалистического соревнования» и другие. 

Сорок с лишним лет учила Анастасия Ивановна детей, отдавала каждому из 

них частичку своей души, добиваясь от своих учеников глубоких прочных знаний. 

Среди её воспитанников Галина Кубанова (медалистка), Галина Артёмова 

(Отличник народного просвещения), посвятившая всю свою жизнь также детям, 

обучая их английскому языку. 

Дочь Анастасии Ивановны Нина, закончив Аромашевскую школу, пошла по 

стопам своей матери, которая всегда была для неё примером скромности, доброты, 

доброжелательности, добросовестности в труде, учительствовала 37 лет  в 

Аромашевском районе. 

 

1947 – 1948 учебный год. 

В школе обучается 455 человек. Учащимися совместно с учителями посеяно 2 

га зерновых культур и 0,4 га картофеля и капусты. Посажено 32 фруктовых дерева, 

в основном яблони и сливы, проведено озеленение участка. 



В школьной библиотеке накоплено 1146 экземпляров книг. Куплены два 

рабочих вола, одна 

лошадь на сумму 11 

тысяч рублей. На 

20 тысяч рублей 

проведён текущий ремонт. Остронуждающимся детям  школой выдано:  4 пары 

валенок, 6 пар кожаной обуви, 16 метров мануфактуры. 100 килограммов 

картофеля и 600 рублей денежной помощи. Двум учащимся через школьный ларёк 

отпускается печёный хлеб.  

В зимние каникулы проведена экскурсия в город Свердловск для учащихся 10 

классов. 

 

1949-1950 учебный год. 

В школе учится 665 человек. 

Завершён переход ко всеобщему семилетнему образованию. 

В ноябре школа электрифицирована вторыми лампочками в классах.  

К 1 сентября школой был проведён капитальный ремонт на сумму 15000 

рублей. 

Посеяно овса 2,3 га, картофеля - 0,3 га, конопли - 0,1 га. 

Школа радиофицирована. 

 

1951-1952 учебный год. 

Руками учащихся сделаны турник, тир, козёл, конь, есть 43 пары лыж (на 384 

школьника). Подготовлено 74 значкиста ГТО. Работают кружки: хоровой 

(Сергиевская Л.И.), литературно-драматический (Тришин Д.П.), исторический 

(Гусева Н.Ф.), физико-технический (В.П. Королёв), фотокружок (Г.В. Штиллер) 

Всего в кружках  занимается 250 человек. 

Сводная пионерская дружина Аромашевской школы работает на заготовке 

веточного корма для общественного животноводства колхоза имени Андреева. 

Заготовили в один день 60 веников. 

1950-1953 годы. 

Аромашевская начальная школа № 2 улица Сталина, 65. (здание построено в 

1914 году; в настоящее время - жилой дом Шаровых). 

Учились дети из населённых пунктов, улиц: Чигарёво, Сталинская, Ленинская, 

Колхозная, Коммунальная, Вагайская, Льнозавод, Пенькозавод, Первомайская, 

Ремесленная, ферма колхоза имени Андреева. 

 

 

 

 

1956 год. 

Группа учащихся 8-9 классов три дня работали на прополке сорняков на 

сортучастке колхоза имени Андреева. За это время пропололи 50 га посевов при 

хорошем качестве. 

1958 – 1959 учебный год. 

В начале весенних каникул на базе Аромашевской школы проходит детская 

выставка творческих работ учащихся школ района. Школа занимает первое место. 

Вышивки Гусевой Тани, модели кота и петуха Вити  Королёва, рамочка для 

1950-1951уч. год 10 комплектов 222 ученика 

1951-1952 уч. год. 10 комплектов 189 учеников 

1952-1953 уч. год. 9 комплектов 126 учеников 



фотографий и чернильный набор Оли Топтыгиной, подставки для цветов, вешалки 

для одежды, листы для выпечки хлебных изделий, детские машинки Радиванюка и 

Павлючкова. 

Ученик 10 класса А. Марчихин сделал вращающееся зеркало. Позже Алёша 

возвращается в свою родную школу, работая  учителем физики и технологии. 

В этот год Рита Кармацких одна из первых съездила в Артек, привезя оттуда 

образцы горных пород. 

Планируется окончание строительства спортивного зала и начало 

строительства интерната на 150 мест. 

Вводится всеобщее обязательное восьмилетнее обучение. Начинается переход 

ко всеобщему среднему образованию. Введён новый порядок награждения 

выпускников средних школ медалями «За отличные успехи в учении и за 

примерное поведение».  Золотой медалью награждена в 1959 году Горжей Римма - 

дочь учителей Аромашевской школы Ивана Яковлевича и Нины Степановны. В 

школе обучается 424 человека, а помещение рассчитано на 220. Поэтому директор 

школы Пирогов Павел Михайлович считает, что есть необходимость 

заблаговременно решать вопрос о строительстве в селе Аромашево типового 

здания средней школы. 

1960-1961 учебный год 
Аромашевская средняя школа переведена на 11-летнюю школу с 

производственным обучением. Открыты отдельные классы вечерней школы. 

 

1961 – 1962 учебный год. 

АСШ переведена на 11летнюю школу с производственным обучением.  

Завершается переход от семилетнего ко всеобщему восьмилетнему 

образованию. 

Пионерами и школьниками для совхоза собрано 33 ц. золы. 

 

1972-1973 учебный год. 

Начинает свою деятельность географический клуб «Глобус». Руководитель 

Н.В. Корнюшина. Вели переписку с ровесниками Союзных республик, осваивали 

Тюменский Север. Неоднократные победы в викторине Всесоюзного радио 

«Путешествие по любимой Родине». Собирали материалы для школьного музея, 

участвовали в областной конференции, получив оборудование для географической 

площадки с метеорологическими приборами. 

Директора средней школы 

 

Годы Фамилия, имя, отчество Завучи 
Значимые 

события 

1929    

1930 - 1937 
Петровский Герантий 

Ферапонтович 
  

1938 
Прудников Степан 

Степанович 
  

1939-1944 
Воробьёв  Ворсонофий 

Захарович 
  

1945 
Чурганов Василий 

Николаевич 
  

1946-1948 Сарычев Борис Фёдорович   



1949 
Козяшев Дмитрий 

Алексеевич 
  

1950-1954 
Гамаюнов Александр 

Михайлович 
  

1955-1962 Пирогов Павел Михайлович   

1963-1970 
Кабаков Вениамин 

Степанович 
 Строительство 

спортзала 

1971-1979 Жевно Мария Петровна 
Трофимова Лидия Фёдоровна 

Гусева  Нина  Фёдоровна. 
Строительство 

интерната 

1979 -1983 
Агафонов Валерий 

Валентинович 

Трофимова Лидия Фёдоровна 

Гусева  Нина  Фёдоровна. 
 

1981-1983 

Корнюшина Нина Викторовна 

1984-1985 
Шатилович Анатолий 

Иванович 

Трофимова Лидия Фёдоровна 

Обухова Евдокия Фёдоровна 
 

1985-1987 
Шипицын Сергей 

Анатольевич 

Трофимова Лидия Фёдоровна 

Обухова Евдокия Фёдоровна 
 

1987-1990 
Тарабанов Василий 

Васильевич 

Трофимова Лидия Фёдоровна 

(до 1988 года) 

Панфилова Лидия Дмитриевна 

Обухова Евдокия Фёдоровна 

 

1990-1991 

ИО директора 

 Панфилова Лидия 

Дмитриевна 

Батурина Галина Юрьевна 

Панфилова Лидия Дмитриевна  

1991-1992 
Слободенюк Василий 

Давыдович 

Батурина Галина Юрьевна 

Панфилова Лидия Дмитриевна 
 

1992-1998 
Кутырёва Любовь 

Виниаминовна 

Молчанова Галина Семёновна 

Вдович Светлана Анатольевна 

(1992-1993) 

Шарова Галина Николаевна 

 

1998-2005 Денисенко Татьяна Юрьевна 

Молчанова Галина Семёновна 

Шарова Галина Николаевна (до 

1999 года) 

Аронова Ольга Владимировна 

(1999 до 2005 год) 

Построен 

второй 

спортзал 

2005-2006 Серенкова Вера Андреевна 

Скипина Светлана Николаевна 

Матвиенко Татьяна 

Александровна 

Калиничева Ирина Сергеевна 

Построено 

новое здание 

2006-2009 
Ивашкевич Татьяна 

Леонидовна 

Скипина Светлана Николаевна 

Матвиенко Татьяна 

Александровна 

Калиничева Ирина Сергеевна 

 

2009- 
Таржеманова Ирина 

Владимировна 

Скипина Светлана Николаевна 

Савидова Виктория Викторовна 

Калиничева Ирина Сергеевна 
 

 

Директора начальных, семилетних и восьмилетних школ 

 

Годы 
Фамилия, имя, 

отчество 
Название школы Завучи 

Значимые 

события 
1939год Карпова М.С. Начальная №1.   

1939 год Овсянников Начальная №2.   

1939 год. Ефимова А.В. Начальная №3.   



1950-1953 
Воробьёва Татьяна 

Григорьевна 
Начальная №2. 

 
 

1957-1978 
Шестаков Иван 

Филиммонович 
Семилетняя школа 

 
 

1979-1980 
Жевно Мария 

Петровна 
Восьмилетняя школа 

Кузина Евгения 

Петровна 
 

1980-1990 
Стрелкова Земфира 

Васильевна 
Восьмилетняя школа 

Александренко 

Нина 

Александровна. 

Сафонова 

Полина 

Александровна. 

Серенкова Вера 

Андреевна 

Строительство 

мастерской, 

столовой. 

1990-2005 
Серенкова Вера 

Андреевна 

Основная 

общеобразовательная 

Артюшина 

Людмила 

Петровна 

Королёва Ольга 

Николаевна 

Денисенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Строительство 

нового здания 

школы 

Таким образом, из материалов газеты «Колхозный клич», мы видим, что  уже 

на 1 сентября 1939 года ставится вопрос о строительстве нового здания школы в 

селе Аромашево, так как в школе имеется всего восемь классных комнат, и даже 

учительская (9 комната) приспособлена под класс.  

А, между тем, в школе  пятых  классов – пять,  шестых – четыре, восьмых – 

три, девятых и десятых по одному. 

Всего 18 классов с общим количеством учеников – 523.  

Из-за отсутствия помещений сокращён приём в 8-9 классы. 

На следующий учебный год школа в целях осуществления всеобуча (семь 

классов) должна будет иметь мест на 908 человек, а это без малого 26 классных 

комнат. Требуется немедленная постройка средней школы в Аромашево, а в старом 

здании открыть дополнительную неполную среднюю школу. 

В 1958-1959 учебном году вводится всеобщее обязательное восьмилетнее 

обучение. Начинается переход ко всеобщему среднему образованию.  

Начато строительство спортзала, мастерские, библиотека, столовая находятся в 

приспособленных зданиях на территории школы.  

В школе обучается 424 человека, а помещение рассчитано на 220. Поэтому 

директор школы Пирогов Павел Михайлович вновь поднимает вопрос о 

строительстве в селе Аромашево типового здания средней школы. 

 

1979-1980 учебный год. 

Построено новое типовое здание школы.  

 

1999-2000 учебный год. 

4 декабря 1999 года проходит торжественное мероприятие, посвящённое  

70-летию школы. Юбилей школы собрал огромное количество выпускников 

школы, учителя, ушедшие на заслуженный отдых, директора. Организатором этой 

встречи стали педагог-организатор Калиничева Ирина Сергеевна, Орлов Валерий 



Кузьмич – учитель музыки, Гришакова Римма Ивановна – учитель иностранного 

языка, Чечулина Людмила Яковлевна – учитель географии. 

 

Выпускник школы И. П. Ширшов написал стихотворение: 
 

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 41 ГОД. 
 

Наступил долгожданный час – 
Мы снова вместе сидим, 
Вспоминаем каждого из нас 
И в глаза знакомые глядим. 
Танечка, Оленька, Венька! 
Лида, Инка, Ванька, 
Витька, Валерка, Алёшка –  
Все мы прошли и пути, и дорожки! 
Вспомним школьные классы, 
Вспомним наших учителей: 
Кто-то из нас был асом, 
Кто-то чуть-чуть ленивей. 
Нина Фёдоровна,  
Вам за нас сегодня не стыдно, 
А нам порою бывало обидно. 
Что вы двойки ставили нам 
И грозили: ,, Я вам задам!” 
Давайте вспомним Пирогова, 
Яцкевича, Шиллера и Королёва, 
Давайте вспомним всех учителей,  
Ведь память в жизни всего сильней! 
Давайте  все разделим радость 
От встречи, что идёт нам в благость. 
Давайте петь, трудиться и любить. 
И никогда нашу встречу не забыть! 

 

2000-2001 учебный год. 

При поддержке отдела по спорту и молодёжной политике  создан СФК «Беркут» 

под руководством А.Н. Левенкова – учителя физической культуры. 

 

2004-2005 учебный год. 

Районная Дума принимает решение «О присвоении АСО  школе имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого» 

 



2005-2006 учебный год. 

Открывается новое здание Аромашевской средней общеобразовательной 

школы. На открытии присутствует губернатор Тюменской области С. С. Собянин.  

Школу принимает директор В.А. Серенкова. При школе создан СФК  девушек 

«Звезда» под руководством А.Н. Левенкова.  

Издаётся сборник стихов выпускников школы из творческого объединения 

«СТИХ»: Вдович Анны, Козачок Анны, Бывалиной Ольги, Таранцовой Анны, 

Лейман Натальи, Аппасовой Руфины, Симоновой Татьяны. Руководитель - Вдович 

С. А. 

 

2006-2007 учебный год. 

Победитель национального проекта «Образование» Калиничев В.Н. (учитель 

физики). 

 

2007-2008 учебный год. 

Школа занимает второе место в области по организации воспитательной 

работы (заместитель директора по воспитательной работе И.С. Калиничева). 

2 место в области по патриотическому воспитанию учащихся. 

2 место в областной игре «Наследники». В игре приняли участие  М. 

Марчихина (9 класс),  Д. Таржеманова (9 класс),  Е. Миллер (8 класс). Команду 

приготовила учитель географии Л.Я. Чечулина. 

  

2008-2009 учебный год. 
Школа занимает третье место в области по организации деятельности в рамках 

программы «Безопасное движение». 

1 место в области в конкурсе «Растим патриотов России». 

Победителями национального проекта «Образование» становятся Левенков 

А.Н. (учитель физической культуры); Шарова Г.Н. (учитель русского языка и 

литературы). 

 

2009-2010 учебный год. 

Марчихина Мария (11 класс) занимает первое место в области по химии, 

руководитель В.А. Фокина. 

В районе проводится обобщение опыта работы школы по патриотическому 

воспитанию школьников.  

 

Гусева Нина Фёдоровна.  

Время своей работы называет счастливым. 41 год жизни Нина Фёдоровна 

отдала школе, детям. И 20 лет – работе организатором внеклассной деятельности 

(можно сказать, побила рекорд, проработав столько лет на этой должности.) Своей 

энергией и энтузиазмом она сплачивала не только детей, но и учительский 

коллектив. Школа гремела своими успехами в участии в художественной 

самодеятельности, в различных конкурсах, спорте, труде.  

Она и сейчас не забывает детей. Постоянно бывает в школе, рассказывает 

детям о тех событиях школьной жизни, ушедших уже в историю школы. Но на 

удивление, как всё помнит! Она нашла в жизни то, что сама вложила в неё. 

 

 



Педагогические династии, проработавшие и работающие в школе: 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
По специальности  

1 

Пастухова Клавдия 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов. 
 

Валенцева Альбина 

Павловна 

Учитель русского языка и 

литературы 
дочь К.И. Пастуховой 

Валенцев Николай 

Фёдорович 
Учитель физики глава семьи Валенцевых 

Королёва Ольга 

Николаевна 
Учитель математики дочь Валенцевых 

Капранова Наталья 

Леонидовна 

Учитель английского 

языка 
внучка Валенцевых 

2. 

Сафонов Константин 

Николаевич 
Кротовская школа глава семьи 

Сафонова Клавдия 

Николаевна 
Кротовская школа жена Сафонова К. Н. 

Сафонов Анатолий 

Константинович 
Учитель биологии сын Сафоновых К.Н. и К.Н 

Сафонова Полина 

Александровна. 

Учитель русского языка и 

литературы 
жена Сафонова А.К. 

Сафонов Александр 

Анатольевич 

Учитель физической 

культуры и технологии. 

сын Сафоновых П.А. и 

А.К. 

Сафонов Владимир 

Анатольевич 
Учитель математики 

сын Сафоновых П.А. и 

А.К. 

3. 

Тарабанов Василий 

Трофимович  

Директор Кармацкой 

школы 
глава семьи 

Стрелкова Земфира 

Васильевна 

Директор восьмилетней 

школы, учитель истории 
дочь Тарабанова В.Т. 

Тарабанов Валерий 

Васильевич 
Учитель физики сын Тарабанова В.Т. 

Тарабанов Василий 

Васильевич 
Учитель истории сын Тарабанова В.Т. 

Стрелкова Татьяна 

Ивановна 
Учитель истории сноха Стрелковой З.В. 

4 

Калиничева Мария 

Павловна 

Учитель начальных 

классов 
глава семьи 

Калиничев Валентин 

Николаевич 
Учитель физики сын М.П. Калиничевой 

Калиничева Ирина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов; математики; 

зам. директора  

сноха М.П. Калиничевой 

Семёнова Наталья 

Валентиновна 

Учитель английского 

языка 

дочь Калиничевых И.С  и 

В.Н. 

 

Валенцев Николай Фёдорович - учитель физики,  

«Заслуженный учитель РФ». 

Относится к редкому числу практикующих руководителей. Будучи 

руководителем районного  отдела образования, не оставлял преподавательской 

деятельности. Вёл уроки физики. Всех своих учеников Николай Фёдорович помнит 

и любит. Педагогический такт, уравновешенность поведения, самообладание, 

непосредственность в общении – вот лишь немногие черты характера, которые 

притягивают людей к нему. 



Выпускники Аромашевской средней школы, посвятившие всю свою жизнь  

обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество. 

Год 

окончания 

школы 

По специальности Награды. 

1.  
Грехова Екатерина 

Ивановна 
1948 Учитель математики Почётная Грамота 

2.  
Казанцева анна 

Владимировна 
1948 Учитель биологии 

«Отличник народного 

просвещения». 

3.  
Тюрина Агния 

Петровна 
1948 Учитель химии Почётная Грамота 

4.  
Корнюшина Нина 

Викторовна 
1949 Учитель географии 

Медаль «За трудовое 

отличие». 

«Отличник народного 

просвещения». 

«Отличник просвещения 

СССР» 

5.  
Трофимова Лидия 

Фёдоровна 
1951 

Учитель русского 

языка  

завуч школы 

«Отличник народного 

просвещения». 

6.  
Стрелкова Земфира 

Васильевна 
1953 Учитель истории 

«Отличник просвещения 

СССР» 

7.  
Марчихин Алексей 

Николаевич 
1958 

Учитель физики 

технологии 
 

8.  
Артёмова Галина 

Петровна 
1964 

Учитель английского 

языка 

«Отличник народного 

просвещения». 

9.  
Батурина Нина 

Васильевна 
1964 

учитель начальных 

классов 
Почётные Грамоты. 

10.  
Рожаева Нина 

Алексеевна 
1965 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Отличник народного 

просвещения». 

11.  
Воропаева Татьяна 

Андреевна 
1966 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Отличник народного 

просвещения». 

12.  
Бороздина Вера 

Геннадьевна 
1969 

Учитель начальных 

классов 

«Отличник народного 

просвещения». 

13.  
Зиневич Галина 

Модестовна 
1969 Учитель географии 

«Отличник народного 

просвещения». 

14.  
Артюшина Людмила 

Петровна 
1970 Учитель биологии 

«Отличник народного 

просвещения». 

15.  
Матвиенко Татьяна 

Александровна 
1970 Учитель математики 

«Отличник народного 

просвещения». 

16.  
Чечулина Людмила 

Яковлевна 
1970 Учитель географии 

«Отличник народного 

просвещения». 

17.  
Кузнецов Василий 

Николаевич 
1971 

Учитель физической 

культуры 
Отличник  

18.  
Кузнецова Наталья 

Васильевна 
1971 

Учитель русского 

языка и литературы 

Награждена  

Министерской грамотой. 

19.  
Коновалова Людмила 

Александровна 
1972 Учитель истории 

«Отличник народного 

просвещения». 

20.  
Осадчих Лидия 

Ивановна 
1974 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Отличник народного 

просвещения». 

21.  
Жучкова Галина 

Васильевна 
1975 

Учитель русского 

языка и литературы 
Министерская грамота 

22.  Киргинцева Надежда 1975 Учитель начальных «Отличник народного 



Учителя – участники Великой Отечественной войны. 
Гужавина Елизавета Сергеевна. 

Закончила Кировский пединститут. В 1942 году её взяли в армию, воевала на 

фронте. После победы уехала в Аромашево и всю жизнь преподавала в школе 

русский язык и литературу. Из письма в газету «Слава труду» Т. Константиновой: 

«…Многие выпускники Елизаветы Сергеевны выбрали профессию учителя, 

преподавали в той же школе, в которой учились: Чечулина Л. Я.,  Артюшина Л. П.,  

Просекова В.М. 

Может когда-то сотрутся в памяти эти годы, лица моих одноклассников, но 

лицо нашего классного руководителя Елизаветы Сергеевны навсегда останется в 

нашей памяти, а её ласковый и строгий облик, сердце учителя, умение, доброта и 

человечность  в наших сердцах».  

 

Прищур близоруких глаз 

И лёгкий полёт руки 

Алексеевна классов просвещения». 

23.  
Савина Людмила 

Дмитриевна 
1976 

Учитель английского 

языка 

«Отличник народного 

просвещения». 

24.  
Шарова Галина 

Николаевна 
1976 

Учитель русского 

языка и литературы 

Министерская  грамота. 

Победитель национального 

проекта «Образование» 

25.  
Ивашкевич Татьяна 

Леонидовна 
1977 Учитель физики 

«Отличник народного 

просвещения». 

26.  
Молчанова Галина 

Семёновна 
1977 Учитель географии.  

27.  
Королёва Ольга 

Николаевна 
1980 Учитель математики 

«Отличник народного 

просвещения». 

 

28.  
Боярских Татьяна 

Анатольевна 
1981 

Учитель английского 

языка 
 

29.  
Сафонов Александр 

Анатольевич. 
1981 Учитель технологии  

30.  
Москвина Светлана 

Васильевна 
1982 

Учитель начальных 

классов. 
 

31.  
Стрелкова Татьяна 

Ивановна 
1982 Учитель истории 

Победитель национального 

проекта «Образование 

32.  
Левенков Александр 

Николаевич 
1986 

Учитель физической 

культуры 

Почётные грамоты. 

Победитель национального 

проекта «Образование» 

33.  
Лёзина Светлана 

Ильинична 
1987 Учитель истории 

Почётные Грамоты 

Победитель национального 

проекта «Образование» 

34.  
Скипина Светлана 

Николаевна 
1988 Учитель математики.  

35.  
Ершова Людмила 

Михайловна 
1990 

Учитель начальных 

классов. 

Почётная грамота 

губернатора. 

36.  
Таржеманова Ирина 

Владимировна 
1991 

Социальный педагог. 

Директор школы 
 

37.  
Волковицкая Жанна 

Сергеевна 
1995 

Учитель начальных 

классов. 
 

38.  
Пенежина Марина 

Сергеевна 
1998 Социальный педагог  



Как много, как много нас – 

И вы одна у доски. 

Девятый, десятый класс 

Не взрослые и не дети 

Мы знали  о жизни всё,  

И ничего в ответе. 

Примеры героев книжных  

Не трогали нас подчас. 

Мы плакали в кинокартинах  

Навзрыд. Забывали за час  

Шумели, любили и спорили 

Отстаивая до хрипоты 

Ту истину, о которой  

Говорили Вы у доски. 

Девятый, десятый 

Поиски и мечты 

И то, что мы есть сейчас 

Частичка Вашей души. 

Вашим умом и сердцем,  

Грубоватою добротой, 

Так же теперь мы любим 

Так же теперь живём. 

Прошло так много лет, 

А я всё помню 

Улыбки вашей свет 

И парту школьную. 

Овечкин Геннадий Афанасьевич. 

В 1943 году призван в ряды Советской Армии. Воевал на 1 – ом 

Прибалтийском фронте, затем на 3–ем Белорусском. Его задачей было давать 

своевременно сведения командиру батареи, какие самолёты летели, каков их курс, 

направление. Награждён медалью «За отвагу» и другими. Закончил Кировский 

пединститут. Работая в средней школе, преподавал русский язык и литературу. 

Жители  райцентра и района помнят его стихотворения, которые печатались в 

газете «Слава труду». Вот одно из них. 

Тетрадки снова проверяя к сроку, 

Скрипим пером в полночной тиши, 

Обдумываем мысленно уроки, 

Маячит сон, и веки уж смежит. 

Дороги наши сходятся у школы, 

В нём оставляем часть души своей. 

Добром красно учительское поле,  

Вселяя дух – радуя детей. 

Порою и о счастье помечтаем. 

Нам суетно, но все же мы горды 

Признаться - ни за что не променяем 

Своей мечты, профессии,  судьбы. 

О,  сумасшедший мир, живой ребячий! 

Мы связаны с ним сердцем и душой. 



Сердца у нас то пламенною лаской, 

То строгою решимостью полны. 

Нежданно подкрадутся в лике ясном  

И посетят нас радужные сны: 

Тетрадок аккуратные страницы, 

Весёлые  пятёрки в табелях 

Воистину, покой нам только снится,  

Товарищи мои, учителя! 

Горжей Иван Яковлевич. 

Родился на Украине. В 1927 году семья переехала в Сибирь. Перед началом 

войны закончил военное училище и в звании лейтенанта направлен в Московский 

военный округ, где находился 755 стрелковый полк, в составе которого он 

сражался с немецкими захватчиками. После тяжёлого ранения попал в госпиталь, 

после лечения был уволен в запас. С 1943 года работает учителем географии после 

окончания Свердловского пединститута. 

Школе и воспитанию молодёжи отдал 35 лет. Награждён орденами и 

медалями, грамотами. Был занесён на Доску Почёта Обкома КПСС. 

Яцкевич Николай Иванович. 

Война началась, когда ему было всего 16 лет. В 17 лет его призвали на учёбу в 

Красноярск, затем – Дальний Восток. Боевое крещение принял под Харьковом. 

Затем воевал на Карельском фронте в Финляндии. Командовал орудийным 

расчётом, был ранен в голову, пролежал в госпитале, а затем в составе своего полка 

воевал до конца войны. Награждён многими боевыми орденами и медалями. После 

войны работал в школе, в Доме культуры, никогда не расставаясь с баяном. Все 

жители села и района любили его выступления. В 60-е  годы при его активном 

участии в школе был построен спортзал. В  школе он вёл физкультуру и пение. И 

не было в школе ученика, которые не любили бы эти уроки. Николай Иванович  

постоянный гость у детей в школе. Он продолжает традиции старшего поколения 

по патриотическому воспитанию молодёжи, участвует во многих мероприятиях 

школы, района, являясь их участником и организатором, исполняя песни  

собственного сочинения, посвящённые своей малой родине. 

Выпускники АСОШ 
Кармацких Владимир Дмитриевич. Герой Советского Союза.  

Деревня Талово находится в двух километрах от райцентра – села Аромашево. 

Располагается  на красивом месте – на высоком берегу реки Вагай. В предвоенные 

годы в ней было всего 60 подворий. Старейшие жители считают, что свое название 

она   получила, скорее всего,  от названия кустарника - тальника, которого много 

растет по берегам Вагая в этих местах. Стоит деревенька Талово, заключенная в 

объятия с одной стороны зелеными березками, с другой - неспешно струящейся 

водой Вагая. И есть в облике этой деревни, что-то до боли родное каждому 

деревенскому жителю. Она притягивает, зовет, манит. 

Здесь 5 января 1924года родился В.Д.Кармацких. 

Отец – Дмитрий Сергеевич, мать – Фёкла Игнатьевна, у них было пятеро 

детей:   3 сына и 2 дочери. Семья была большой и дружной. Жили хорошо, люди 

уважали их за хороший и добросовестный труд, за доброту и честность. Беда, так 

резко и неожиданно своим страшным крылом войны ударившая по нашей стране, 



не обошла стороной и эту семью. Первым на фронт забрали мужа, затем 

Владимира. В августе 1942 года он окончил Омское военно-пехотное училище. 

Боевое крещение принял на Курской дуге, командовал взводом. Воевал на 

Центральном фронте. При наступлении на деревню Парищево  29 сентября, где 

были сосредоточены превосходные силы врага. В.Д. Кармацких со своей ротой 

зашёл в тыл противника. Смелыми и дерзкими действиями он вызвал панику среди 

противника и стремительным ударом выбил врага из Парищево, овладел 

вражеским пунктом на пути переправы через Припять. В этих боях рота 

уничтожила 150 солдат,  18 захватила в плен. За проявленный героизм и умения 

управлять в бою подразделением,  В.Д. Кармацкому 15 января 1944 года было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны закончил военную академию имени М.В. Фрунзе, 

дипломатическую академию. Преподавал тактику и военное искусство. 

Бабин Николай Андреевич 

Будучи мальчишкой, он часто бывал 

на ферме колхоза имени Чапаева, где 

работала телятницей его мать – Евгения 

Сергеевна. На смену матери пришёл сын.  

Его труды не пропали даром. За лето 

молодняк хорошо подрос и окреп. В 

октябре ему довелось  быть участником 

областного совещания передовиков 

сельского хозяйства. Наградили наручными 

часами с браслетом. В Обкоме комсомола 

вручили знак ЦК ВЛКСМ «За успехи в 

развитии животноводства». Затем он работал дояром, показывает высокие 

результаты своего труда. 

28 апреля 1961 года на пионерском сборе отряда № 5 Коля Бабин  рассказал о 

своей работе, пожелал успехов в учёбе и призвал детей после школы пойти 

работать на ферму.  Был избран почётным пионером отряда № 5. Позднее он 

работает директором крупного зверосовхоза на севере Тюменской области. 

Светлана Михайловна Радичкина -  

выпускница 1966 года – учитель  математики Новопетровской средней школы 

Аромашевского района. За успехи в воспитании детей награждена Почётными 

грамотами РайОНО, ОблОНО, знаками «Ударник 10 пятилетки», «Отличник 

народного просвещения», «Заслуженный учитель РФ». Кем бы она ни работала: 

директором школы, учителем математики, заведующей школьным музеем, она 

всегда в поиске, умеет увидеть и поддержать инициативу, легко мобилизует 

личный творческий потенциал на решение проблем школы, всегда готова к 

диалогу, сотрудничеству. Считает, что доверие своих учителей она оправдала. 

Корнюшина Нина Викторовна 

Закончила Аромашевскую среднюю школу в 1949 году. После окончания 

естественно-географического факультета Тюменского учительского института, 

Свердловского педагогического института вернулась в Аромашевский район, 

перешагнула порог школы, но на сей раз в роли педагога. Главным принципом в 

работе – идёшь в класс, думай, что ты несёшь детям! Жизненный девиз «Дорогу 

осилит идущий». Главные достоинства, которые ценит в людях, - простота и 



доброжелательность. Главные недостатки, которые не приемлет, высокомерие и 

грубость. Большой вклад вложила Нина Викторовна  во внеклассную работу по 

организации туристско-краеведческого направления. Участвуя в районных и 

областных слётах юных  туристов, её воспитанники  не опускались ниже второго 

места. В 1978 году в составе делегации Тюменской области Нина Викторовна едет 

на Всесоюзный слёт учителей. На нём учитель получает медаль «За трудовое 

отличие». 

Петялин Сергей Васильевич, Герой Советского Союза 

Родился в 1925 году в селе Чигарёво. В Красной Армии и на фронте с 1943 

года. Разведчик стрелкового полка ефрейтор Петялин в бою за деревню Октябрь 

Осиповичского района, спасая окружённых советских бойцов, вступил в бой с 

гитлеровцами. Когда кончились патроны, подорвал себя и группу врагов. Звание 

Героя Советского Союза присвоено посмертно. 

Трофимова Лидия Фёдоровна. Учитель русского языка. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Выпускники школы с любовью вспоминают уроки, проводимые Л.Ф. 

Трофимовой. Любимые писатели учителя Лермонтов, Пушкин, Толстой, Некрасов. 

Много занимательного рассказывала учитель о личной жизни и литературном 

наследии этих писателей.  

«Нам стыдно было что-то не знать из предложенного для изучения. Мы 

боялись пропустить хотя бы одно слово учителя. Хотелось всё запоминать и 

записывать», - из воспоминаний выпускников. 

Много лет Лидия Фёдоровна являлась заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, являясь учителем и наставником учителей, которые до сих 

пор вспоминают её мастерство, умения, способности как руководителя. 
 

Предисловие. 

 
Нельзя не сказать и о наших потерях. Поэт Кондратьев написал: 

 

«Умираем мы все, 

Кто в кровати, кто в поле, 

Кто в объятьях любви, 

Кто от пули врага. 

И щемящее чувство 

Протеста и боли 

Леденит моё сердце 

И рвёт, как пурга..» 

 

Вечная память благодарных учеников. 

 

 

 Кузиной Евгении Петровне 

 Носовой Зое Дмитриевне 

 Королёвой Ольге Николаевне 

 Толкачёву Андрею Никитовичу 

 Галушко Любови Сергеевне 

 Обуховой Евдокии Фёдоровне 

 Юркиной Лидии Ивановне 

 Толкачёвой Галине Петровне 

 Степанюк Нине Фёдоровне 

 Кисловской Нине Ильиничне 

 Гаврич Анне Степановне 

 Кармацких Иде Дмитриевне 

 Горжей Нине Степановне 

 Шатиловичу Анатолию Ивановичу 


