
История школы №1 

Средняя общеобразовательная школа    № 1  г. Колпашева - старейшая школа в районе, а возможно, и в 

области.      В школьном музее в своё время хранились  копии материалов из Томского архива, и в них 

упоминалось , что  школа №1 была открыта в 1884 году как первое учебное заведение в городе 

Колпашеве. Из этих же самых документов следует, что в первом наборе колпашевских школьников  (к 

началу 1885 года) было 12 мальчиков и 2 девочки. Через год их стало вдвое больше: 24 мальчика и 7 

девочек. Нежелание царской администрации повышать образовательный уровень населения Сибири 

видно по статье, опубликованной в «Сибирской газете» за 1886 год, которая в одном из своих номеров 

сообщала: «…(село Колпашево). В нашей школе учатся до сорока человек детей; обучение идёт 

успешно, но хорошие результаты школы делают труд учительницы непосильным».  В 1893 году в 

школе ( тогда она называлась сельским училищем) было уже 54 ученика. Если учесть, что всё 

колпашевское население тогда едва превышало полтысячи человек, показатель хороший. Размещалась 

школа в удобном для занятий доме, который бесплатно предоставил местный купец из крестьян Павел 

Двинянинов. 

Кстати сказать, богатые колпашевцы до установления в нашем крае Советской власти всегда помогали 

школе.  

Вот что писала в своём отчёте за 1900 год учительница А. И. Сасина о попечителе Колпашевской 

школы Александре Фёдоровиче Колесникове: «Оказывает много помощи. Два года в его доме 

помещалось училище бесплатно, с его помощью выстроена прекрасная школа: он дал план школьного 

дома, следил за постройкой, за свой счёт покрыл железом, вообще помогал советом и средствами. 

Пожертвовал «волшебный фонарь» (устройство наподобие диаскопа), классные счёты, книги для 

чтения. Каждый год на свои средства устраивал ёлку для учеников с подарками».  

Занятия вели  учительница Анна Ивановна Сасина, воспитанница Мариинского детского приюта (курс 

обучения закончила с серебряной медалью), и её помощница, выпускница Колпашевской школы 

Феодора Волкова.  

Факт примечательный, поскольку в то время в школах России абсолютно преобладали учителя – 

мужчины. А вот история школы №1 начиналась с женщин.  

Колпашевские ребятишки ходили в школу, познавали азы грамоты… Фактически они проходили курс 

начальной школы , получая прочные знания.  

Помещения для занятий менялись несколько раз. Школа  находилась ранее на берегу реки Обь. В 2006 

году МОУ "СОШ № 1" г. Колпашева официально присвоено имя Героя Советского Союза Ф.А. 

Трифонова, выпускника школы 1940 года.   

  

 
  

 

  



         История школы №4 

Первая школа на Матьянге гостеприимно распахнула свои двери для учеников в 1933 году. 

Небольшое двухэтажное здание начальной школы, экспроприированное и перевезенное от 

раскулаченного крестьянина, было поставлено на берегу Оби (ул. Куйбышева, д. 5): трех-классные 

комнаты (в те времена было обычным делом, что в одном помещении занимаются сразу несколько 

классов), физкультурный зал, кухня со столовой. Учились здесь около 60 ребятишек.  

Первым директором школы была Анна Георгиевна Толстых, удостоенная впоследст-вии звания 

"Заслуженный учитель РСФСР". Коллектив она поначалу возглавляла небольшой: в его первом составе 

были учителя начальных классов Мария Ивановна Медведева, Надежда Сергеевна Сорокотеч, учитель 

физкультуры Владимир Петрович Кузовников.  

Население Матьянги увеличивалось, и вскоре в стенах начальной школы стало тесновато, а 1936 

году была открыта новая школа - Матьянговская семилетняя на углу ул. Островского и ул. Гоголя. К 

прежнему зданию добавилось новое - одноэтажное. Теперь в школе занималось уже около 150 

учащихся.  

Трудное время пережила школа в годы Великой Отечественной войны. По мере сил и взрослые, 

и дети помогали фронту. Собирали лекарственные травы, заготавливали бересту, мох; девочки вязали 

варежки и носки, шили кисеты для отправки на фронт. Большую помощь оказывала школа 

близлежащим колхозам. С началом полевого сезона учителя и технический персонал по очереди 

работали на севе, заготовке сена, уборке урожая. В выходные дни учащиеся с учителями часто 

выходили на заготовку дров для отопления школы: пилили деревья, свозили заготовленный лес на 

санках или лошадях к школе, где имелся дровяной сарай под охраной сторожей.  

Кстати, вплоть до 1977 года в школе были такие штатные единицы, как бухгалтер, конюх, 

столяр, истопник и т.д. - словом, штат довольно-таки внушительный. В 1951 году для школы было 

поставлено двухэтажное здание, перевезенное из недостроенной махорочной фабрики, и она приобрела 

статус средней общеобразовательной. С 1952 года в новой школе появился и новый директор - Борис 

Александрович Крупнов, личность в то время известная. Начав учительскую работу с 14 лет в школе 

крестьянской молодежи, он трудился и школьным инспектором  и директором Колпашевского 

педагогического училища в 1945-52 годах. В Сибирь Б.А. Крупнов приехал до войны: его направили из 

Костромской области для укрепления бурно развивавшейся тогда у нас сети образования. По отзывам 

знавших его людей, это был интеллигентный, умный, широко образованный человек. Б. А. Крупнов 

возглавлял школу до 1958 года, когда его сменил А. М. Горох.  

В 1954 году средняя школа на Матьянге сделала первый выпуск. По-разному сложилась судьба 



29 выпускников. Надо заметить, некоторые из них, например, Р.М. Пискунова, Е.Ф. Хламов - выбрали 

потом профессию учителя.  

Кроме основной работы, учителя несли много общественных нагрузок. Экономика послевоенной 

страны восстанавливалась и развивалась. Широко практиковались тогда сбор школьниками 

металлолома, макулатуры и другого вторичного сырья,  самообеспечение школ многими продуктами и 

т.п. Организация всех этих дел была на учителях. А еще - работа с отстающими учениками, секции и 

кружки... Помимо многообразного труда в стенах школы, учителя работали и с населением.  

Неграмотность в стране в основном была ликвидирована в предвоенные годы: в основном, но не 

полностью, К тому же много было малограмотных взрослых людей, что представляло целую проблему. 

К ее решению государство активно привлекало учителей школ. Об этом свидетельствует, например, 

школьный приказ № 15 от 12 марта 1958 г.: "В целях проверки охвата учащихся с 7 до 15 лет и 

взрослого населения до 56 лет, провести подворный учет с 12 марта 1958 г. школой для выявления 

неграмотного населения учителями начальных классов". Каждому учителю был отведен свой участок. И 

педагоги, выполняя этот приказ, выявили на Матьянге 74 неграмотных взрослых, которых они же затем 

учили читать и писать. Шло время, менялась жизнь.  

Менялась и школа: перед нею, наряду с традиционными задачами, вставали новые. 
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