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«С чего все 
начиналось» 

 

До начала XX века в с. Кузедеево школы не было. С 1900г. по 1909 

год детей учили в частных домах. Для этого использовались дома 

Поповых и Ожиговых, которые стоят по настоящее время. Первый 

учитель на селе был Шунков Дорофей Афанасьевич. Он пользовался 

настолько большим авторитетом, что жители села после его смерти 

похоронили его в церковной ограде, возложив на могиле чугунную плиту, 

которая, к сожалению, не сохранилась. 

Первая школа в п. Кузедеево была построена в 1911 году. Она была 

трехклассной. Каждый день в ней преподавали закон Божий. Это было 

время, когда в п. Кузедеево было под властью Колчака. 

С 1912 года в поселке открывается четырехклассная школа. В этой 

школе работали учителями  Моисеев И.Г. и Полянская И.К. 

   Годы шли, количество учащихся росло и помещение становилось 

тесным, поэтому классы в разные годы размещаются в разных зданиях. В 

1935 году в школе колхозной молодежи открывается 8 класс. На месте 

нынешней основной школы в 1936 году было построено новое, 

двухэтажное здание средней школы. С этого времени и ведет отсчет 

своей истории Кузедеевская общеобразовательная средняя школа. Свято 
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хранят выпускники школы память о таких учителях того времени, как 

Клюева Ульяна Семеновна и Станиславская Ада Петровна, 

награжденные Орденом Ленина. Долгие годы отдали они учительству, 

будучи всегда внимательными к ученикам, интересными людьми и 

прекрасными специалистами. 

       Отличник народного просвещения Есаулов Иван Самойлович вместе 

с  другими учителями были огоньками тех трудных лет и подготовили 

себе отличную смену: Криницыну Анну Ивановну, Черепанову Наталью 

Ивановну, Маскаеву Евдокию Ивановну.   

Вместе с учащимися школы и ее выпускниками сражались на 

фронтах педагоги: Есаулов Иван Самойлович, Федин Степан Андреевич, 

Чистяков Александр Петрович, Ведерников Федор Константинович. Шла 

война, но занятия в школе продолжались. Каждый год школа выпускала 

своих воспитанников в жизнь. В последствии в нашей школе работали 

ветераны войны Кречетов Михаил Петрович, Задорожный Андрей 

Иванович, Криницын Дмитрий Леонтьевич, Черепанов Александр 

Петрович, Степанов Виктор Иванович. 

Основное здание школы во время войны было занято под госпиталь, 

потом разместили конный артиллерийский полк, поэтому занятия 

проводились в разных зданиях. В 1947 году под школу отдали здание 

педагогического училища, построенное в 1933 году, в котором во время 

войны располагалось артиллерийское училище. 

Знаменательным событием для второй половины пятидесятых годов 

был капитальный ремонт здания за одно лето. За 3,5 месяца деревянный 

низ двухэтажного здания был заменен кирпичным, а печное отопление 

заменено водяным. Работа по ремонту школы имела большое 

воспитательное значение – участие принимали буквально все. В школе 
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сложился дружный, работоспособный коллектив. Активное участие 

учителя и учащиеся приняли в омолаживании соснового бора и 

оборудовании там стадиона.     

 

В 1958 году вышло постановление об 11-летнем обучении. В 1963 

году выпускники кроме аттестатов получили документ о праве работать: 

девушкам – швеей-мотористкой, а юношам – трактористами 3-его класса. 

Далее трудовое обучение шло по разным направлениям: строители, швеи, 

механизаторы, электрики. К 1966 году в школе насчитывалось 750 

учащихся. 

       В 60-70-е годы коллектив школы продолжает традиции прошлых лет: 

каждое лето организуется работа трудового лагеря, начинает работать 

лесничество. Выращивая для совхоза свеклу, пшеницу, кукурузу, школа 

добивается права быть участником ВДНХ. 

В начале семидесятых годов директор школы Степанова Антонина 

Афанасьевна, работавшая с 1974 по 1980 год  вложила много сил в 

строительство и оборудование нового здания школы, которое начали 

строить в 1975 году и в 1977 году сдали в эксплуатацию. В строительстве 

школы принимали посильное участие и учащиеся. Все семидесятые и 

половину восьмидесятых годов завучем работала Горячева Валентина 

Николаевна, ставшая сначала отличником народного просвещения 

СССР, а затем и РСФСР. Человек высокообразованный, очень 

трудоспособный и трудолюбивый, прекрасно владеющий своим 

предметом и методами руководства учительским коллективом и учебно-

воспитательным процессом, она всегда была эти годы путеводителем 

всех дел и начинаний в школе. 
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В 80-90-е годы директора школы сменяют друг друга: Ланг Виктор 

Михайлович (1981-1982), Горяинов Александр Ильич (1982-1983 гг), 

Остряков Анатолий Сергеевич (1983-1988), Шавров Сергей  

Николаевич, , Толченицын Александр Павлович (1993-1997 гг), 

Неудахина Людмила Васильевна (1990-1993гг, 1997-2001гг). Каждый из 

них оставил свой «след» в истории школы. Горяинов Александр Ильич, 

несмотря на то, что проработал всего год, значительно пополнил 

школьные кабинеты методическими пособиями, наглядными пособиями, 

приборами. В школе были установлены теннисные столы и ученики и 

учителя повально увлеклись этим видом спорта. В этот же год школа 

заняла первое место в «Лениниане», которая проводилась в честь 60-

летия образования СССР.  
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«Учитель, перед 
именем твоим 

позволь смиренно 
преклонить 

колени» 
Н.А. Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

В далекий год, простясь с учителями, 

Длину дорог измерив фронтовых, 

Они держали главный свой экзамен 

И в танковых боях, и в штыковых. 

Веселые, отважные, простые 

В свой звездный час не дрогнули они. 

И в память о них по всей России 

Горят сегодня вечные огни! 
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Ветераны 
труда» 
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Задорожный  

Андрей Иванович, 07.11.1917г.р. около сорока лет 

проработал в школе, это получается вся взрослая жизнь, за исключением 

пяти лет, которые он был на фронте в годы Великой Отечественной 

войны. В годы ВОВ стал строевым командиром, вступил в 

Коммунистическую партию. Демобилизован лишь в 1946 году. В 40 лет 

заочно окончил педагогический институт. В Кузедеевской средней школе 

преподавал историю, был директором школы, а также, будучи на пенсии 

заведовал школьным краеведческим музеем. Имеет правительственные 

награды: «За победу над Германией», «За освоение целенных земель», 

«За многолетний труд». 

 

       Степанов  

Виктор Иванович, 10.10.1921г.р. в годы войны сражался в 

11 Александрийской Краснознаменной стрелковой дивизии, 532 полка. 

Имеет звание старшего лейтенанта, был в должности командира взвода 

автоматчиков. После войны окончил техникум. Работал в Кузедеевской 

средней школе учителем труда, инструктором по вождению трактора. 

Имеет правительственные награды: «Орден Красного знамени», медаль 

«За отвагу», «За победу над Германией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 9 

 

Черепанов Александр Петрович, 12.09.1921г.р. в 

годы ВОВ сражался в 815 стрелковом полку, 394 стрелковой дивизии, 25 

отдельной гвардейской разветроты. Имеет воинское звание – гвардии 

старший сержант, помощник командира взвода разведки. Работал в 

Кузедеевской средней школе учителем истории,  воспитателем 

пришкольного интерната. Имеет правительственные награды: орден 

«Славы 2 степени»,   «Красной звезды», медаль «За победу над 

Германией», «Ветеран труда». 

 

 

Есаулов Иван Самойлович, 15.01.1912г.р. В 1937 году 

окончил Томский Государственный пединститут и приобрел 

специальность преподавателя математики. В годы войны сражался в 22-й 

дивизии, 65 стрелковом полку. Имеет звание сержанта, должность – 

командир отряда связи. Работал в Кузедеевской средней школе учителем 

истории,  воспитателем пришкольного интерната. Имеет 

правительственные награды: орден «Славы 3-й степени»,   медаль «За 

победу над Германией», «Ветеран труда», «Отличник народного 

образования», «За трудовую доблесть», «100 лет со дня рождения В.И. 

Ленина». Работал в Кузедеевской средней школе завучем, директором, 

учитель математики. 
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Криницын Дмитрий Леонтьевич, 20.10.1919г.р. в 

годы войны служил в 154 отделении в стрелковом полку, пулеметчиком 

батальоне. Имеет звание мл. лейтенанта, должность – командир учебного 

взвода.. Медали «За победу над Германией», «За освоение целинных 

земель», «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Работал в Кузедеевской средней школе воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


