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Наша школа - одна из старейших школ на Урале и самая старая в г.Камышлове.

3 октября 1871 г. по инициативе первого председателя Камышловской Земской Управы
Олесова В.Г. и городского главы Васильева М.В. была открыта в нашем городе женская
Гимназия. В те годы в Камышловском уезде на 1 грамотного мужчину приходилось 38
неграмотных мужиков, а на 1 грамотную женщину- 484 неграмотных женщин и девочек.
В год открытия в прогимназии обучались 49 учениц. Популярность учебного заведения
быстро росла, и год от года увеличивалось количество учениц в ней. С 1904 г.
прогимназия стала называться женской гимназией. В ней уже насчитывалось 400
учениц. Многие выпускницы гимназии стали учительницами земских школ. В 1907 г. в
здании нынешней начальной школы, расположенной по соседству, открылась мужская
гимназия. В 1917 г. закончил эту гимназию будущий Маршал Советского Союза Голиков
Филипп Иванович. С началом гражданской войны он вместе с отцом ушел защищать
молодую республику Советов. Воевали Голиковы в полку Красных Орлов. Филипп был
пулеметчиком. Всю свою дальнейшую жизнь он связал с армией.

В 1919 г. женская и мужская гимназия были объединены в единую трудовую школу 2
ступени. С появлением колхозов в стране наше учебное заведение стало называться
школой крестьянской молодежи. Здесь появился земельный участок, с/х. машины,
животные. Директором школы была Кузнецова М.А.- бывшая выпускница женской
гимназии.

В 1919 году всех учащихся школ объединили в Единую Трудовую школу 2 ступени с
8-летним обучением и начальными классами. В те годы, учиться было очень трудно.
Учились в 3 смены, при освещении керосиновых ламп. Учебников было мало, уроки
готовили группами. Бумаги не хватало, недостаточно было продуктов питания. В школе
было холодно, так как не хватало

топлива. Мальчики учились вместе с девочками, что было в то время необычным
явлением. Они часто нарушали дисциплину и с недоверием относились к молодым
учителям, но постепенно учителя больше узнавали учеников, и дисциплина на уроках
становилась лучше. Занятия осложнялись ещё и тем, что не было необходимого
электрического освещения, а порой даже керосина и ламп. В вечернюю смену ходили на
уроки с пузырьками, в которых светился маленький поплавок из кисти от скатерти, да
под потолком висела одна лампочка, поэтому письменных работ избегали. Парт было
недостаточно, пол неровный.
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В школе было 350-400 человек. Количество учащихся в каждом классе - 30-35 человек.
Помимо занятий ученики много времени проводили на субботниках, на заготовке дров
для школы, на обработке коллективных огородов, завтраков в школе не было, так как не
было столовой. Полученные с коллективного огорода овощи употребляли для угощения
ребят в дни праздников.

В школе работало очень много кружков: художественного слова, драматический,
изобразительного искусства, математики и ряд других. Отчетом об их работе были
выставки, рефераты, стихи. Силами учеников ставили спектакли, концерты. На вечерах
и спектаклях устраивали ярмарки, аттракционы. Продавали торты, печенье. Вырученные
средства шли на приобретение одежды для нуждающихся учащихся. Комсомольская
организация при школе вначале была небольшой, но её работа была бурной, живой,
интересной.

В 1921 году учащиеся школы познакомились с уральским сказочником П.П.
Бажовым, который помогал педагогам проводить экскурсии по изучению родного
края, записывать с учащимися народный фольклор. Все собранные сведения
передавали в Камышловский музей.

С 1922 года условия в школе начали постепенно улучшаться. В школе 2-й ступени
изучали сапожное дело, переплетное ремесло, плетение корзин.

В 1924 году опорной начальной школе N 1 было присвоено имя В. И. Ленина. С 1.02.31 по
1.02.34 год Единая Трудовая школа разделена на 2 учебных заведения, 8-9-10 классы
были переведены в здании, где в годы войны находился госпиталь, а до войны в [ной
половине помещался агропедтехникум, а в другой, на базе 5-б-7х классов была
организована Школа колхозной молодежи в здании школы N1.

В 1925 году в школе введен педагогический и счетоводный уклон, занятия по которым
проходили в течении 2-х лет. Педагогический уклон готовил учителей для начальных
школ города и района, а счетоводный- счетоводно-финансовых работников. С 1931 года
школа 2 ступени стала называться школой колхозной молодежи.
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Директором школы в то время была Кузнецова М. А.. Учебная программа ШКМ была с
сельскохозяйственным уклоном. Нужно было создать хозяйство для учебной практики,
которое выглядело так: земельный участок, 5 лошадей, 15-20 голов дойных коров.

Были сельскохозяйственные машины-сеялки, жатка и сенокосилка. Все работы на
поле и огороде, по уходу за скотом производились силами учащихся под руководством
агрономов. Сельскохозяйственную практику учащиеся проходили и на полях колхозов.
При школе было общежитие на 80 человек. В нём жили самые нуждающиеся.

В 1932 году школа N 2 называлась Некрасовской школой 1 ступени, которая находилась
на ул. Энгельса,3. В 1932 году приехала в школу бригада из Министерства просвещения
с целью проверки состояния учебно-воспитательной работы и организации
сельскохозяйственной практики.

Работа школьного коллектива бригадой была одобрена. В адрес школы Министерство
прислало несколько посылок с учебниками наглядными пособиями, было получено
полное оборудование для агрономического кабинета и пополнение для кабинетов:
физического, химического, биологического. За хорошо поставленную работу от имени
райкома и исполкома школа не раз получала переходящее Знамя,

— В 1933 году школа №1 им. В.И.Ленина была переведена на программу ФЗС
(фабрично-заводской семилетки).

— С 1934 года школа N 1 и школа N 2 стали называться средней школой N
1.В.И.Ленина и средней школой N 2. Затем эти 2 школы объединяются в одну
среднюю школу N 1 им. В.И.Ленина.

В 1934 году школа перешла на программу средней школы. К этому времени в жизни
школы произошли перемены: детские библиотеки пополняются книгами, премируют
ударников педагогов, учеников, учащимся дают горячие завтраки. Несмотря на трудные
тяжёлые годы, школа жила своей трудовой, полной энергии, разнообразной жизнью.
Ученики старались учиться, безотказно работали.
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Перед Великой Отечественной войной закончили эту школу будущий Герой Советского
Союза Семенов Б.С. и полный кавалер орденов Славы Никулин Г.М. Мы помним их
имена и гордимся ими. Бюсты Героев установлены в Аллее Славы г. Камышлова.

Во время Великой Отечественной войны в нашей школе был госпиталь № 2543, где
лечили и выхаживали больных и раненых бойцов Красной Армии. О работе в госпитале в
военное время рассказывают нынешним учащимся на встречах бывшие мед. сестры
Пайвина М.А., Пелевина В.Г., Полева В.Е.

В школе ведется большая работа по патриотическому воспитанию учащихся. Постоянно
проходят встречи с участниками ВОВ Бушуевым А.Г., Лебедевой Л.М., Паластровым
Е.Г., Матвеевым В.И. – сыном погибшего воина-уральца и др.

В 2003 г. в школе появился первый кадетский класс. Открытию этого класса
способствовал наш земляк, командующий Уральским военным Округом Внутренних войск
(Ур ВО ВВ) генерал-лейтенант Романов В.И. Кадеты изучают историю кадетского
движения в России, посещают лицей МВД в г.Екатеринбурге, воинские части, где
знакомятся с жизнью солдат, поют в хоре, овладевают искусством рукопашного боя и
строевой подготовки, выезжают на военные сборы. Кадеты собрали большой материал о
нашем земляке, легендарном партизане Худякове Д.В. Они с успехом защитили
исследовательскую работу на городских Наумовских чтениях; ребята ухаживают за
воинскими захоронениями легендарного партизана Худякова Д.В., выпускника нашей
школы Никулина Г.М-полного кавалера Орденов Славы, за могилой погибших в борьбе
за советскую власть в 1918-1919 г. за Покровским собором. Сейчас в школе 10
кадетских классов.

В нашем учебном заведении с 1981 г. действует музей истории школы. Здесь оформлены
4 постоянные экспозиции: «Гимназия», Школа сегодня», «Они сражались за родину»,
«Город Камышлов». В музее собран большой материал о выпускниках Камышловского
военно-пехотного училища, в котором за годы войны было подготовлено более 5 тыс.
младших командиров. Многие из них покрыли себя неувядаемой славой. Много
материалов о камышловцах-защитниках Москвы, Ленинграда, Сталинграда.

В школьном музее не прерывается поисковая работа. С начала ВОВ преподаватели мужчины и юноши- старшеклассники ушли на фронт или в военные училища. Многие из
них не вернулись с войны. На школьном здании висит мемориальная доска, где
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высечены фамилии 11 выпускников нашей школы, не вернувшихся с войны. Работая в
архиве, встречаясь с родственниками, изучая газетные материалы, мы находим
фамилии выпускников нашей школы, павших на полях сражений. Скорбный список
продолжается.

Также мы ведем переписку с поисковиком - Тимофеевым Евгением Владимировичем из
Ленинградской области и помогаем ему увековечить память о камышловцах, погибших на
Ленинградском фронте. Мы составили список наших земляков, из 539 фамилий
погибших на данном фронте.

Мы сотрудничаем с камышловской общественной организацией «Память сердца. Дети
погибших защитников Отечества», где зарегистрировано более 1200 детей войны.
Встречаясь с ребятами, пожилые люди рассказывают о тяжелом и голодном военном
детстве, о своих отцах, погибших на фронтах ВОв . Ребята с трепетом собирают
воспоминания детей войны.

В школе проводятся Дни Воинской Славы России.

По параллелям прошли Дни Воинской Славы России, посвященные снятию блокады
Ленинграда, Курской битве, освобождению Москвы от польских захватчиков, победе
советских войск в Сталинградской битве, победе Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии, контрнаступлению советских войск под Москвой и другие с
приглашением ветеранов ВОВ.

Каждый год по традиции у нас проходит школьная краеведческая конференция. Вот
темы

последних лет: «История школы - часть истории моей малой Родины», «У нас одна
страна, у нас - одна судьба (о школе №1 в годы ВОВ)», «Детство, опаленное войной».

На последней конференции, которая прошла 16 апреля 2010 г. работало 3 секции:
«Огненные версты», «Война в моей семье», «Подвиг народный». Всего в мероприятии
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участвовало 35 человек из 22 классов. На городских Наумовских чтениях приняли
участие 10 учащихся с 9 исследовательскими проектами, посвященными 65-летию
Победы в ВОв.

Школа гордится своими выпускниками, материалы о которых также хранятся в школьном
музее. Это Меньшенина Н.Н, директор Тихоокеанского института политики и права,
профессор кафедры политических процессов, кандидат наук, выпускница 1975 г.,
Брагин А. Г., который работает в США и заведует клиникой.

Выпускница 1938 г., участница ВОВ Кочегарова О. Р. - бывший преподаватель кафедры
научного коммунизма УПИ, доцент. В течение многих лет главой муниципального
образования «Камышловский район» был Андреев И. И.- выпускник 1964 г. Безбородова
Н. А. - заслуженный учитель школы РФ, заведующий представительством ИРО в
Восточном округе и многие- многие другие.

У школы много славных традиций. Это день рождения школы; Неделя памяти погибших;
встречи с ветеранами войны и труда; школьная краеведческая конференция; городские
Наумовские чтения; вечер встречи с выпускниками.

В 2021 году средней школе № 1 исполнится 150 лет.

Несмотря на свой солидный возраст, школа молода и любима учениками, учителями,
выпускниками.

Совет Музея.
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