История Юсьвинской средней школы
Юсьвинская средняя школа начиналась с
открывшегося (по требованию населения) в 1862
году мужского начального народного училища с
трехлетним сроком обучения на 50 учащихся. Под
школу отводится верхний этаж каменного здания,
расположенного на берегу реки Юсьвы, которое в то
время принадлежало графу Строганову.
Первым учителем и заведующим училища (по
воспоминаниям Е. П. Саутиной) был священник.
В 90-е годы по предложению крестьян
Юсьвинского сельского общества для строительства
двухэтажного деревянного школьного здания отвели
место (размером две усадьбы): против алтаря
каменной церкви Александра Невского длиной 20
сажень и шириной 40 сажень.
В этой школе учились не только коми-пермяки,
но и русские, приезжавшие за 100 – 200 верст.
Школа готовила учителей для коми-пермяцких
деревенских школ, но многие ее выпускники
работали учителями в Соликамском, Чердынском
уездах. Будущие учителя изучали Закон Божий,
математику, историю, географию, естествознание,
славянский язык, пение, педагогику. Для учащихся
давались образцовые уроки преподавателями, а
затем сами учащиеся проводили практические уроки
в начальных классах.
В 1902-1904 годах земство строит новое
двухэтажное деревянное здание рядом с церковноприходской школой.
После Великой Октябрьской социалистической
революции школа претерпела существенные
изменения. Она стала смешанной: в ней вместе
учились девочки и мальчики. В 1918 году она стала
учительской семинарией, в которой учился
основоположник коми – пермяцкой литературы
Михаил Павлович Лихачев.
В том же году она реорганизуется в школу второй
ступени. Большинство выпускников этой школы
продолжали свое образование. Доктор медицинских наук, профессор Вилесов С. П., братья Баяндины
Петр Андреевич и Николай Андреевич обучались на медицинском факультете Пермского
госуниверситета, работали хирургом и терапевтом; Боталов А. Т., Батаева Е. В., Калашникова М. М. стали учителями и долгое время работали в родной школе.
Школа второй ступени просуществовала до 1923 года. В этом году старшие классы были переведены
в г. Кудымкар, в с. Юсьва осталась семилетняя школа.
Культурная революция и начало социалистического строительства в деревне выдвинули перед
советской школой новые требования, чтобы она имела сельскохозяйственный уклон. Для школ были
разработаны новые программы, в основе которых лежало сельскохозяйственное производство.

К началу 1931 – 1932 г. школа реорганизуется в
неполную среднюю национальную школу. Кроме
национальной школы в с. Юсьва работает неполная
русская школа, объединившая мужское и женское
училище.
Национальная неполная школа перерастает в 1938
году в национальную среднюю школу. Значит,
общеобразовательная средняя школа открылась в
1938 году (здание № 1 достроено в 1938 году). В
газете «Бригадир» от 28 июля 1938 года сообщалось,
что в Юсьве строится новое здание для средней
школы, на постройку выделено государством 136.780
рублей.
Первым директором средней школы работает Сюркаев Борис Андреевич с 1937 по 1939 год. (С
начала Великой Отечественной войны он находился в рядах Красной Армии, награжден орденами
Красной звезды и Отечественной войны второй степени).
Первый выпуск учащихся 10 класса был произведен в 1941 году – это начало Великой
Отечественной войны. И многие учителя, и многие ученики ушли на фронт, среди учащихся были и
девушки - Можаева Галина, Калина Анна и другие).
В августе 1949 года директором школы назначается выпускник Пермского пединститута Касьянов
Павел Алексеевич. Он большое внимание уделял туристско-краеведческой работе в школе.
При содействии районных и окружных организаций школа получила необходимые
сельскохозяйственные машины для практических занятий: новый трактор ДТ-54, два других трактора,
самоходный комбайн, сельхозинвентарь, списанную автомашину и другое оборудование.
Были построены и оборудованы мастерские,
кабинеты машиноведения и растениеводства. Школа
была укомплектована соответствующими кадрами:
специалистами по производственному и трудовому
обучению. По тракторному делу и машиноведению
преподавал механизатор Сторожев Александр
Андреевич, по растениеводству и животноводству
Якимов Григорий Степанович и Соколова Людмила
Васильевна.
В 1961 году здание № 1 обшито тесом и
покрашено, крыша покрыта шифером. Расширена
учебная мастерская. Построены сарай для хранения
комбайнов и сельхозмашин, пристрой на втором
этаже здания №1 – учительская. Приобретены верстаки, токарные и сверлильные станки для учебной
мастерской, автомашина ГАЗ-51, тракторная телега.
Осенью 1964 года начато строительство каменного пристроя к зданию №1 на 240 мест, До
наступления заморозков заложен фундамент, в течение зимы построены стены первого этажа и
спортзала. Строительство закончено в 1967 году.
С 1966-1967 учебного года школа перешла на занятия по плану десятилетки.
Юсьвинская средняя школа дала путевку в жизнь десяти ученым, которые стали ее гордостью: это
доктор наук Вилесов Федор Михайлович, Вилесов Степан Петрович, Савельев Александр Павлович,
кандидаты наук Вилесов Федор Иванович, Плышевская Татьяна Константиновна, Богушевский
Александр Николаевич, Савельев Александр Сергеевич, Распопов Станислав Федорович, Пугина
Галина Васильевна, Сергеева Сталина Васильевна.
Многое изменилось в нашей школе: ушли в прошлое одни традиции, создаются новые: конкурсы
научно-исследовательских работ, защита проектов, создан Союз старшеклассников. По-прежнему
отмечается День знаний, День самоуправления, Новогодний праздник, День защитников Отечества,
Международный женский день, проводятся эстафета в честь Дня победы, Праздник последнего звонка,
выпускные вечера.

1 сентября 2004г. Юсьвинская средняя школа
справила новоселье: было закончено строительство
нового здания. Юсьвинская средняя школа сегодня
самая большая в районе. В ней 37 классовкомплектов, в них обучаются около 800 учащихся.
Замечательно и то, что из 80 учителей,
работающих сегодня в школе, 45 являются ее
учениками.
Школа живет и развивается.

Работа школьного музея
Большие возможности в формирований качеств гражданина и патриота открывает школьный
музей, который становится центром этой работы. Музей в нашей школе работал с 1969 по 1980 годы, а
потом в силу ряду объективных и иных причин прекратил свое существование. Экспонаты были
переданы в окружной музей, а также во вновь созданный музей этнографии и быта села Юсьвы.
Несмотря на закрытие музея, краеведческая работа в школе продолжалась. В 1997 году к 135-летию
школы была восстановлена её история, в 2002 году, к 140-летию школы она была выпущена.
Исследовательской работой занималось ученическое научное общество, с 2002 года работала
краеведческая бригада, в 2003-04 годах была реализована Программа военно-патриотичекого
воспитания учащихся 7-11 классов Юсьвинской средней школы.
В 2004 году Боталова Тамара Сергеевна — учитель истории — написала программу воссоздания
музея в нашей школе и заняла 2 место в окружном конкурсе материалов, посвященных восстановлению
школьных музеев. Затем совместно с Юдиной Л.П., ветераном педагогического труда, которая тому
времени начала собирать материал о выпускниках школы, учителях-ветеранах, была составлена
Программа деятельности музея и план работы. Музей вновь начал функционировать с сентября 2004
года.
Был создан Совет музея из самых активных учащихся 5-11 классов. Главными направлениями
работы в 2004-05 учебного года были подготовка и празднование 80-летию юбилея Коми-пермяцкого
АО, что важно в связи с вхождением округа в состав Пермского края, а также с 80-летием Юсьвинского
района. В 2006 году исполнилось 427 лет нашему селу, историей которого учащиеся нашей школы
занимаются уже несколько лет. Особое место в работе музея занимала подготовка к 60-летию Великой
Победы. К этому времени в музее уже хранились рефераты и проекты о фронтовом детстве наших
учителей, полководцах и земляках — участниках Великой отечественной войны, коми-пермяках —
Героях Советского Союза, выпускниках школы, не вернувшихся с войны. Все эти работы были
выполненные ребятами нашей школы, участниками Ученического Научного Общества, краеведческой
бригады и гуманитарного класса. Из проектов и рефератов была подготовлена выставка, оформленная в
музее к юбилею Победы.
К юбилею района был подготовлен проект «История Юсьвинской средней школы». В него вошли
материалы по историй школы, фотографии коллективов учителей средней школы, начиная с 40-х годов,
информация о первом директоре средней школы Сюркаеве Б.А., основателях музея Чечулине Г.М.,
Истоминой М.М., Мелюхиной В.Г., учительской династий Боталовых, Устименко, Вилесовых. В
проекте рассказывается об учителях и учащихся за последние годы, много иллюстрированного
материала. В дополнение к проекту был снят видеофильм о школе. Работа музея над проектом получила
диплом II степени в районом конкурсе «История моего учреждения», в котором принимали участие все
образовательные учреждения района. Сейчас проект хранится в школьном музее. Активисты музея
провели большое количество экскурсии и бесед, посвященных истории школы, Коми округа, вступили
во всех классах начальной и основной школы. Старшеклассники приняли участие в мероприятии
«ордена и песни комсомола», которое прошло в октябре 2004 года. В музее оформлены стенды об

истории школы, ее руководителях, основателях музея, истории пионерской организации в селе Юсьва
(по результатам летней поисковой работы), ученых — выпускниках школы, А.Г. Котельниковой,
заслуженной артистке РСФСР, медалистах школы. Краеведы оформляют альбомы о выпускниках
школы, заместителях директора разных лет, учителях — выпускниках школы, работающих в ней
сегодня. Музей выполняет свою важную воспитательную функцию, оказывает содействие в научной
работе.
В планах на будущее сбор материала и оформление альбома об ученых, выпускниках школы,
ставших знаменитыми и известными, о спортсменах, медалистах. Пока в музее только стенды с их
фотографиями. Мы хотим восстановить стенд «Рекорды школы», оформить альбом «Жизнь школы». На
протяжении несколько лет, с июня 1997 года учитель информатики Сысолетин А.П. снимает на
видеокамеру все школьные мероприятия, в результате создана солидная видеотека. В прошлом году
организовали показ видеозаписей в большие перерывы, теперь планируем проводить такие показы в
актовом зале школы. А в этом году Боталова Т.С. хочет создать виртуальный музей с 10а классом.
Музей живет, становится центром не только краеведческой, но и воспитательной работы в школе.

