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Михайловка — село в Ужурском районе Красноярского края России 

Является административным центром Михайловского сельсовета 

Село расположено в 45 км к северу от районного центра Ужур на реке Сереж. 
Берёт своё начало из озера Белого недалеко от города Ужур. Вскоре после 
истока поворачивает на север и сохраняет общее направление до впадения в 
Чулым. Река Сереж впадает в Чулым в близи села Большой Сереж. По 
данным государственного водного реестра России относится к 
Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок — Чулым 
от истока до г. Ачинск, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн 
реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша[ 

История.    Село основано переселенцами из  Орловской и Курской губерний 
в 1887 году. Первое поселение называлось Крутоярка, позднее 
переименованное в село Михайловка. 

Население. В селе на 2011 год проживало 840 человека. В 2002 году — 867 
человек. В 1992—985 человек.(Викепедия) 

 

КАРТА .(Викепедия) 

 

Флаг муниципального образования Михайловский сельсовет Ужурского 
района Красноярского края  административный центр: 

Идея флага К. Ф. Мочёнов 

Художник Ольга Салова 



Обоснование символики В. В. Мишин 

Флаг муниципального образования Миха́йловский сельсовет Ужурского 
района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-
правовой знак, служащий официальным символом муниципального 
образования. 

Флаг утверждён 17 февраля 2012 года решением Михайловского сельского 
Совета депутатов № 20-58р[1] и внесён в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 
7547. 

Описание 

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 
2:3, состоящее из двух горизонтальных полос малинового и голубого цвета (в 
отношении 5:1). В середине верхней части полотнища — жёлтый журавль с 
поднятым вверх раскрытым клювом и с воздетыми крыльями, правой лапой 
держащий белый землемерный циркуль. В середине голубой части 
полотнища — два плывущих в волнах белых окуня с жёлтыми глазами, 
плавниками и хвостами». 

Обоснование символики 

Для освоения сибирских просторов по царскому Указу в 1887 году в город 
Ачинск прибыли первые переселенцы из Орловской и Курской губерний. 
Затем переселенцы вместе с землемером отправились к месту поселения, где 
им были отведёны земельные наделы. Первое поселение называлось 
Крутоярка, позднее переименованное в село Михайловка. 

Михайловский сельсовет объединяет два населённых пункта: село 
Михайловка и деревня Косоголь. Недалеко от этой деревни в районе озера 
Большой Косоголь и реки Сереж (пересекающей земли Михайловского 
сельсовета) ведутся археологические раскопки. Здесь обнаружено немало 
ритуальных предметов: олень в галопе (олицетворение небесного светила), 
гусь (культовая вещь, предназначенная для религиозных обрядов) и другие. 

Флаг Михайловского сельсовета символически отражает историю, 
географию и другие особенности поселения. Символика флага многозначна: 

— фигура золотого журавля — олицетворяет фауну этих мест, 
расположенных между двумя государственными заказниками «Солгонский 
кряж» и «Березовая дубрава», в которых сохраняются редкие виды птиц и 



животных — серый журавль, журавль-красавка, сапсан, лось и другие. На 
флаге сельсовета поющий журавль — образ природного богатства здешней 
земли; 

— землемерный циркуль — аллегория начала освоения этих земель 
переселенцами из Центральной России; 

— голубая часть полотнища с плывущими по ней окунями — символизирует 
водные объекты, расположенные на территории поселения — реку Сереж, 
озёра Малый и Большой Косоголь и многие другие речки и протоки и их 
богатый рыбный мир. 

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства 
происхождения, древности. 

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, 
преданности, возрождения. 

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и 
интеллекта, жизненной энергии. 

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной 
мудрости, примирения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Развитие народного образования в Сибире. 

     Крестьянские общества во второй половине XIX в. активно включаются в 
процесс развития просвещения, повсеместно принимаются решения сходов 
об открытии школ и содержании их за счет «мира», приобретении учебных 
пособий.   Согласно Указам 1839 и 1884 гг. ведущими сельской местности 
были определены церковно-приходские школы. Школы были как одно — так 
и двухклассные. Двухклассных приходских школ (училищ) во второй 
половине XIX в. в Енисейской губернии было 2 - в Минусинске и Канске. В 
Минусинском училище обучалось 137, в Канском — 57 учащихся. В 
Минусинске работал учителем выдающийся просветитель Енисейской 
губернии Сайлотов. Наряду с предметами начального цикла учащиеся учили 
географию, историю.   В Положении об одноклассных церковно-приходских 
училищах говорилось: «Школы сии имеют целью утверждать в народе 
православное учение веры и нравственности христианской и сообщать 
первоначальные полезные сведения». Программа обучения предусматривала 
следующие учебные предметы: молитвы, Ветхий и Новый Завет, историю 
церкви, церковно-славянский язык, духовное пение, чтение, письмо, 
счисление (арифметика). Таким образом, учащихся учили писать, читать, 
считать, петь молитвы, песнопения, начальным знаниям Закона Божьего. 
Данные школы частично содержались за счет местных обществ. Обучение 
начиналось с 1 декабря, в день пророка Наума, который считался 
«помощником умственных занятий». Существовала пословица «Один пророк 
Наум наводит на ум». В течение всего XIX в. поведение и успеваемость 
учащихся учитывалось посредством оценок «отлично», «очень хорошо», 
«хорошо», «изрядно», «средственно», в конце века перешли к цифровым 
оценкам: «слабо» — 1, «посредственно» — 2, «удовлетворительно» — 3, 
«хорошо» — 4, «отлично» — 5. Поведение оценивалось как «дурное», 
«заслуживающее строгого порицания», «не заслуживающее строгого 
порицания», «хорошее», «отличное» и определялось в соответствующих 
цифровых оценках.  Немаловажную, ведущую роль  играло обучение грамоте 
на дому.  

          К началу двадцатого столетия в 1907 году население Ачинских земель 
было на 90 процентов неграмотным. В Ачинском уезде, где тогда 
насчитывалось 400 сел и деревень, действовало 65 учебных заведений: 27 
одноклассных и две двухклассных церковноприходских школы, 20 
одноклассных и два двухклассных сельских училища, три одноклассных и 
два двухклассных приходских училища и одно детдомовское училище. 
Учителями в церковно-приходских школах и училищах Министерства 



просвещения работали в основном окончившие учительские и духовные 
семинарии. В Сибири учительские семинарии появились впервые в 70-е годы 
XIX в.; Восточной Сибири к концу века их засчитывалось 17. К 1911 г. в 
Восточной Сибири работало 2 565 учителей. Материальное положение 
учителя было следующим: средним годовой оклад учителя в Енисейской 
губернии составлял в начале XX в 536 рублей, учительницы — 509 рублей. 
Бурное развитие народного образования в губернии выразилось и в том, что в 
школах появляется достаточно таблиц по ботанике, зоологии, геологии 
коллекции по обработке льна, бумаги, конопли, шелка, стекла, дерева.  
Имелись географические карты 2—3 наименований, классные счеты, 
картины по библейской истории, картины по ботанике, истории и др.  В 
начале XX в. в школах часто можно было встретить глобусы, некоторые 
физические приборы, компасы, «волшебные фонари» (современные 
эпидиаскопы), коллекции минералов. О развитии школ говорит и то, что в 
67% всех школ Восточной Сибири имелись школьные библиотеки с 430—
450 книгами в среднем, но в отдаленных школах было по 20—30 книг — 
учебников, находящихся на руках учеников. Всего было около 20 
наименований учебников для учащихся. 

 Развитие рыночных, товаро-денежных отношений стало в Енисейской 
губернии основным двигателем образования в начале XX в. В целом весь 
сибирский край стал, по выражению современников», наиболее обучаемой 
территорией России».  В условиях бурного развития экономики и 
общественной жизни в 1910— 1914 гг. правительство приняло решение о 
переходе России ко всеобщему начальному образованию (в Сибири с 1915 
г.). В Енисейской губернии составили подробный план развития образования, 
рассчитанный на 10 лет с 1919 по 1929 год. Согласно данному плану, к этому 
времени переход к всеобщему начальному образованию в губернии должен 
быть завершен.  С целью реализации плана в Минусинске была открыта 
учительская семинария, а всего в губернии было открыто 12 новых 
учительских семинарий. В с. Каратузском при поддержке общества 
открылось городское училище. Ачинская, Канская и Минусинская гимназии 
для пополнения педагогических кадров открыли педагогические классы. 
Учащиеся учительских семинарий обучались по 17 предметам, овладевали 
«искусствами и ремеслами», учились играть на музыкальных инструментах. 

      

 

 



 ИСТОРИЧЕСКАЯ   СПРАВКА 

В 1913 году в селе Михайловка была открыта церковно-приходская 
школа. После того, как установилась Советская власть в селе, в 1926 году 
начинает работать однокомплектная четырехлетняя начальная школа. 
Первым директором был Красноусов Константин Семенович. Он проработал 
в этой должности до 1937 г. Здание школы было деревянное, одноэтажное и 
находилось по улице Колосова. 

С 1937 года статус школы изменился – она становится семилетней. В 
годы ВОВ директором был Шилохвостов Василий Максимович, затем 
Харсенкин Николай Демьянович. 

В нашей школе учился Герой Советского Союза Скрылев Алексей 
Константинович. 

2 сентября 1974 г. в селе открылась средняя школа в новом 
двухэтажном  кирпичном здании. Директором в это время работала Иванова 
Мира Васильевна (1969 – 1985). Завучем работает Брикман Полина 
Владимировна. В 1985 г. исполняла обязанности директора Ковалева 
Людмила Петровна. 

С 1985 г. по 1986 г. – директор школы Калачева Ирина Николаевна. 

С 1986 г. по 1989 г. директор школы – Харитонова Екатерина 
Михайловна. 

С 1989 по 1991 гг. директор школы – Кубрак Владимир 
Александрович. 

С 1991 по 1992 гг. директором работает  Шутова Ольга Николаевна. 

С 1992 по 1995 гг. директор школы – Буянов Сергей Лукьянович. 

 С 1995 по 1998 гг. директор школы  - Оконечникова Татьяна 
Николаевна. 

С 1998 г.  по  2001 год директором школы была Тонких Людмила 
Георгиевна. 

С 2001 года школу возглавляет Боркевич Светлана Егоровна.  

Приказом Министерства почётное звание "Почетный работник общего 
образования Российской Федерации" присвоено директору Михайловской 
школы Светлане Егоровне Боркевич,  



В 2003 г. школа прошла аттестацию и подтвердила свой статус школы, 
получив свидетельство о государственной аккредитации. 

Михайловская общеобразовательная средняя школа является 
образовательным учреждением, реализующим образовательные программы 
дошкольного, начального, основного, среднего образования. 

В 2008  г. наша школа стала основной. Старшее звено нашей школы 
являлось филиалом Крутоярской средней школы. 

В 2008 г.  школа прошла аттестацию  и подтвердила свой статус 
школы, получив свидетельство в государственной аккредитации. 

С июля 2011 г. школа вновь обретает статус средней школы.  

2.Развитие образования в селе Михайловка 
1) Начало пути образования. 
      
В далёком 1913 году в селе Михайловка была открыта  церковно-приходская 
школа. После того, как установилась Советская власть в селе, в 1926 году 
начинает работать однокомплектная четырехлетняя начальная школа. 
Первым директором был Красноусов Константин Семенович(? до 1937 г) . 
Здание школы было деревянное, одноэтажное и находилось по улице 
Безреберка (ныне Колосова). Готовый сруб привезли из Парной. Школа  
было собрана  за один день, затем  пристраивали.  

С 1936 года школа стала  семилетней. В  1938-1940 г. директорами были 
Максименко Николай Васильевич, Салатов Виктор Петрович. Старожилы 
помнят и первых учителей : Павлов Василий Артемьевич – учитель химии и 
биологии, Харсейкина Фекла Демьяновна, (?) Фрида Эдуардовна, Зайцева 
Анастасия Ефимовна, Бабкова Анфиса Даниловна, Шашнина (Тонких) 
Антонида Ивановна, Шадрина Мария Федотовна, Рец Анастасия Моисеевна, 
Лукьянова Александра Ивановна – учителя начальных классов.  

  В годы войны возглавлял  школу Шилохвостов Василий Максимович.  
Списки  учащихся военного времени Михайловской школы: 
 
 
1925 года рождения 
 
1.Мальченко Иван Алексеевич 
2.Соломина Анна Ивановна 
3.Пикурина Анастасия Макаровна 

 
1927 года рождения 
 
1.Кабыжакова Клавдия 
Илларионовна 
2.Ишуткина Мария Андреевна 



4.Косолапова Ульяна Архиповна 
5.Чернова Анастасия Максимовна 
6.Павлюкова Елизавета Матвеевна 
7.Колесников Федор Ульянович 
8.Дорохова Матрена Афанасьевна 
 
1926 года рождения 
Нет данных 
 

3.Прихожих Александра Деонисьевна 
4.Колесникова (Пикурина) Анна 
Макаровна 
5.Афонин Иван Александрович 
6. Афонина Александра Петровна 
7.Дорохова Фекла Демьяновна 
8.Щербаченко Александра Ивановна 
9.Зиборова Вера Григорьевна 
10. Тонких Иван Павлович 
11.Харченко Елизавета Фроловна 
12.Харченко Лука Титович 
13.Рец Николай Моисеевич 
14.Коваль Иван 
15.Ровенская Анна Степановна 
 

 
1928 года рождения 
 
1. Богданова Татьяна Ульяновна 
2.Нартов Илья Николаевич 
3. Нартова Мария Никифоровна 
4.Павшок (Гусева) Дарья Васильевна 
5.Колосов Иван Епифанович 
6.Аршуков Ефим Архипович 
7.Ставер Вера Михайловна 
8.Богданов Василий Калинович 
9.Ишуткин Ефим Ефимович 
10.Головачева Анна Степановна 
11.Арчичаренко Екатерина 
Варфоломеевна 
 
 

 
1929 года рождения 
 
1.Лямцев Иван Федорович 
2. Дорохов Александр Афанасьевич 
3.Жердецкая (Пикурина) Нина 
Макаровна 
4.Ставер Иван Алексеевич 
5.Иванова Антонина Степановна 
6.Павшок Алексей Васильевич 
7.Бандурин Егор Филатович 
8.Богданов Николай Калинович 
9.Павшок Иван Петрович 
 
 

 
1930 года рождения 
 
1. Белошапкина Пелагея 
Илларионовна 
2.Колосов Григорий Епифанович 
3.Зиборов Михаил Григорьевич 
4.Павшок Лидия Архиповна 
5.Ишуткин Андрей Григорьевич 
6.Скрылев Дмитрий Васильевич 
7. Новиков Михаил Трифонович 
8.Дорохова Александра Сидоровна 

 



 
 
Из воспоминаний   Пикуринoй- Колесниковой Анны 

Макаровны (выпускницы школы) –  учительницы начальных классов: 

«Родилась в 1927 году в селе Михайловка. В школу пошла в 1936 году. Первая 

учительница была Шашнина (Тонких) Антонида Ивановна. Любила русский 

язык и литературу. Тяжелое время досталось подросткам. Учились зимой. 

Летом и осенью работали на полях. Вязали снопы, косили сено.  Чистили 

картофель, отваривали, сушили и отправляли на фронт. Помогали в 

домашнем хозяйстве. Не смотря на все трудности, ребята старались 

учиться. В 1943 году закончила семилетнюю школу.   Поступила в Ачинское 

педучилище. После войны вернулась работать в родную школу».   

В годы Великой Отечественной войны многие дети потеряли своих отцов. 

Скрылева (Аршукова)  Лидия Мироновна. Родилась 1.06.1936году. 

Коренная жительница. Проживала по адресу: Красноярский край, Ужурский 

район, с. Михайловка, ул. Тимирязева 1. (ныне в Московской области у). 

Отец: Скрылев Мирон Васильевич 1910 года рождения, погиб в 1943году. К 

началу войны Лидии было 5 лет.  Долгое и тяжелое ожидание писем от отца. 

Самое яркое воспоминание – это первая весточка от отца с фронта, что он 

жив. В семье было двое детей: Лида, Юрий. Жили впроголодь. Ели лебеду, 

крапиву. Ходили босиком. Старые вещи сшивались. Брат умер. Было 

маленькое хозяйство: корова и четыре овечки. Помогали матери Скрылевой 

Анастасии Яковлевне и в поле и дома. Как все дети играли в лапту, мяч,  

соломенные куклы. 

Мальченко Егор Егорович. 1938 год рождения (13.09.) Проживал  по 

адресу: Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, ул.Молодежная 

4-1. Отец: Мальченко Егор Евгеньевич был комбайнером, воевал на западном 

фронте, был ранен,  погиб в 1942году. Мать: Саламея Андреевна во время 

войны работала пояркой. В семье было трое детей: Егор, Мария, Владимир. 

Егору к началу войны было три года, самый старший из детей. Семья была 



бедная. Кое-как  сводили концы с концами. Ели картошку, из крапивы 

варили похлебку. 

Ступакова (Торошина) Валентина Семеновна. Родилась 31.05.1942 года. 

Проживает по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, 

ул.Молодежная 4-2. Отец: Торошин Семен Дмитриевич 1919 года рождения, 

работал на железной дороге, пропал без вести под Сталинградом в 1942 году. 

Мать Тарощина Елена Кузминична (1922-2006)  трудилась дояркой. В семье 

Валя была единственным ребенком. Войну помнит плохо, так как была еще 

мала. Отца не помнит. Вспоминает как мать все свою жизнь ждала мужа с 

войны, в надежде на чудо. А может живой? Хоть калека, но живой. Так и 

умерла вдовой. 

  Из воспоминаний Шашниной (Тонких) Антониды Ивановной – 

учительницы начальных классов: «Самый любимый и многочисленный класс 

был в 1945 году. За парты сели 60 учеников разного возраста (7-14 лет). В 

годы войны трудно было с одеждой и обувью, чтобы ходить в школу. 

Учились без букварей, писали на газетах, берестах; чернила – угольная сажа, 

свекольный сок».  Людмила(Юхновец) Васильева, выпускница Михайловской 

школы, посвятила  Антонине  Ивановне Тонких, своей  первой учительнице, 

работавшей в школе села Михайловка в годы Великой Отечественной войны 

стихотворение. 
Ты в класс вошла такая молодая 
Улыбкой доброю детишек одаряя. 
Такою в памяти моей осталась 
Учительница первая моя. 
 
Учила палочки писать, крючки, кружочки 
Страну любить учила, старших уважать. 
И как у школы тополей росточки,  
Акаций тоненькие веточки сажать. 
 
Сама с детьми вела ты физкультуру, 
Историей детишек увлекла. 
И познавать азы литературы, 
Весь пламень сердцам детям отдала. 
 
А тех акаций тоненькие ветки 
С годами выросли в огромные кусты. 



И тополей тенистые аллеи 
От солнца могут полсела спасти. 
 
Цветов разросшихся кустов акаций  
Разносит ветер запах в тишине. 
И кроны тополей, листвой шумящих, 
Сошлись  меж собою в вышине. 
 
Под окнами цветы черёмух белых 
Дурманят голову весеннею порой. 
А летом гроздья ягод сочных, спелых 
Заманчиво висят над головой. 
 
Летят года, и им возврата нет, 
И не вернуть нам молодость свою. 
Но не забыть мне никогда на свете 
Учительницу первую мою. 
 
Случались в жизни радости и горе. 
Ведь жизнь прожить не поле перейти. 
И были в жизни страшные потери, 
Которым и сравненья не найти. 
 
Своё плечо подставить мы готовы, 
А знать бы где, соломки подстелить. 
Детей и внуков к жизни мы готовим, 
Но жизнь сама всё может изменить. 
 
И эти кровоточащие раны 
Всегда на сердце оставляют след. 
Предела нет всем человеческим страданьям, 
Бывает, что покоя вовсе нет. 
 
И ты не чувствуешь текущих слёз соленных,  
Когда приходишь сына навещать. 
Стоишь у обелиска как Мадонна, 
Родной кровинки любящая мать. 
 
А мы должны прожить достойно время,  
Которое Господь нам отпустил. 
Грядут такие в жизни перемены, 
Что всё предусмотреть, в ней нет и сил. 
 
Неторопливо мимо бывшей школы  
Идешь. Не нужно в класс тебе давно спешить. 
Прекрасно зная, что за тем порогом 
Оставила ты часть своей души. 
 
И с гордо поднятою головою,  
Лишь сединою тронуты виски, 
Идёшь и кланяются люди тебе в пояс,  
Ведь все они твои ученики. 



После  войны директора школы -  Харсенкин Николай Демьянович(1948-
1950-е гг.), затем Лукьянов Семён Николаевич, Терлецкий (?). 

  Поначалу было трудно, ребята ходили в том, что осталось от старших 
братьев и сестер. Но, не смотря на все трудности, ребята старались достичь 
того уровня знаний, которого требовали учителя.  

Учителя, работавшие при Харсекине Н.Д,:  

Логочева Ефросинья Тихоновна; 
Шашнина Антонида Ивановна;  
Пелепенко(Головачёва ) Полина Степановна– учитель начальных классов 
Рец Анастасия Моисеевна – учитель химии, биологии; 
Гнедова Мария Афанасьевна – учитель физики, алгебры; 
Зайцев Максим Данилович – учитель физкультуры 

Учителя, работавшие в 1960-е годы: 
Макушена (Колосова) Наталья Егоровна 
Хазова (Колосова) Екатерина Николаевна 
Дубова (Мизенко) Нина Иосиповна– учитель начальных классов 
Симонов ?                    - учитель Географии 
Головачев Николай Кириллович – учитель физкультуры 
Пикурина (Колесникова) Анна Макаровна– учитель начальных классов 

Авдентова (Глотова) Галина Владимировна 
Терлецкая Евдокия Павловна– учитель начальных классов 

Списки учащихся Михайловской школы: 

1938-1940 

Первый учитель                     Рец  Анастасия Моисеевна 

1. Дорохов Александр Афанасьевич 
2. Афонин Иван А 
3. Дорохов Д. И. 
4. Нартов Илья Николаевич 

 

1940- ? 

Первый учитель                     Лукьянова Александра Ивановна 

Классный руководитель                         ? Фрида Эдуардовна 

1.Антонов Владимир Михайлович 

2. Аршуков Алексей Архипович 



3.Новиков Михаил Викторович 

4. Клименко Михаил ? 

 

1945-1951 

Первый учитель                   Пилипенко Полина Степановна 

Классный руководитель     Пилипенко Полина Степановна 

1.Головачёв Алексей Степанович 

2. Мальченко Егор Егорович 

3. Пушной Иван Прокопьевич 

4.Новиков Михаил Сидорович 

5.Сазонов Иван Игнатьевич 

6. Пикурин Иван Михайлович 

 

1948-1956 

Первый учитель                   Пилипенко Полина Степановна 

Классный руководитель    Авдентова (Глотова) Галина Владимировна 

1.Мицукова (Боркевич) Лидия Макаровна 

2. Тонких Николай Павлович 

3.Зиборов Алексей Григорьевич 

4. Зиборова Любовь  Григорьевна 

5.Харченко Анатолий Савельевич 

6. Зиборова Нина Михайловна 

 

1956-1960 

Первый учитель                                 Рец  Анастасия Моисеевна 

Классный руководитель                  Хорунжая Тамара Ивановна 

1.Трофимов Иван Пантелеевич 

2. Зиборов Александр Филипович 



3.Дорожкова Галина Михайловна 

 

1955-1963 

Первый учитель                                    Терлецкая Евдокия Павловна 

Классный руководитель                     Авдентова (Глотова) Галина Владимировна 

1.Трофимов Владимир 

2. Глотова (Скок) Нина Ильинична 

3.Новиков Павел Иванович 

4.Малышенко Михаил Васильевич 

5.Новикова (Прихожая )Любовь Ивановна 

6. Головачёв Николай Николаевич 

1956-1964 

Первый учитель                      Мизенко Нина Осиповна 

Классный руководитель      Тонких Антонида Ивановна 

                                                    Колосова Екатерина Николаевна 

1.Зиборова ( Новокшонова)  Надежда Филиповна 

2.Жуков Николай Ильич 

3.Пикурина Надежда  

4. Дорохов Николай 

5.Арчичаренко Любовь 

6.Ширяева Антонина 

1958-1966 

Первый учитель                           Пилипенко Полина Степановна 

Классный руководитель            Афанасенко Юлия Михайловна 

1.Прихожий Владимир Петрович 

2. Зиборова( Анисимова) Нина Филипповна 

3.Петрачков  Михаил Иванович 

5.Жукова Антонина Ильинична 



С 1957/59- директор школы Ермоленко Любовь Ивановна. 

Учителя  

Афанасенко Юлия Михайловна  

Харченко Елизавета Фроловна  

1959-1967 

Первый учитель                        Терлецкая Евдокия Павловна  

Классный руководитель         Авдентова (Глотова) Галина Владимировна 

1.Прихожая Галина Александровна 

2. Ишуткин  Михаил Андреевич 

3.Куприянова Валентина Никитична 

4.Кабанова(Агаркова)  Надежда Терентьевна 

5.Титова Валентина Ивановна 

6. Кабыжаков Владимир Викторович 

1960-1968 

Первый учитель                       Пилипенко Полина Степановна 

Классный руководитель         Колосова Екатерина Николаевна 

1.Кабыжакова ( Жукова) Надежда Викторовна 

2. Тонких Василий Иванович 

3.Осипович Геннадий Васильевич 

4.Аршукова Т 

5.Пронина Н   И 

1963-1971 

Первый учитель                      Харченко Елизавета Фроловна 

Классный руководитель       Колосова Наталья Егоровна 

1. Агаркова (Прихожая) Вера Васильевна 

2. Ставер Нина Ивановна 

3.Лямцева Галина Ивановнв 

4.Новикова Галина Ивановна 



5.Аршукова Аьбина  Ефимовна 

6.Тонких Михаил Егорович 

7.Белошапкин Михаил Петрович 

8.Хорунжая Людмила Константиновна 

9.Глотова Мария Никитична 

10. Гуликов Василий 

11.Мизёв Петр Васильевич 

12.Кабыжакова Галина Викторовна 

13.Антонова Валентина Фёдоровна 

14.Копьёв Анатолий Сергеевич 

1964-1974 

Первый учитель                     Афанасенко Юлия Михайловна 

Классный руководитель       Пикурина (Колесникова) Анна Макаровна 

1.Осипович Татьяна Васильевна 

2. Зиборов Юрий Михайлович 

3. Дорожков Геннадий Михайлович 

4.Лямцева Мария Ивановна 

5.Каминская Людмила Владимировна 

6. Полехина Тамара Ивановна 

7. Новиков Виктор Михайлович 

2 сентября 1974 г. в селе открылась средняя школа в новом двухэтажном  
кирпичном здании. Директором в это время работала Иванова Мира 
Васильевна (1969 – 1985). Завучем -  Брикман Полина Владимировна. На 
открытии школы присутствовали  председатель сельского Совета – 
Черверикова Л.П., председатель профком, председатель РайОНО. 
Организатор – Заплатникова Лариса Павловна. Приказом по школе были 
назначены: 

- Зиборова Лина Карловна – 1 класс; 
- Кожуховская Лидия Макаровна – 2 класс; 
- Штрез Галина Николаевна – 3 класс; 
- Макушина Наталья Егоровна – 4 класс; 



- Терентьева Раиса Ивановна – 5 класс; 
- Колосова Екатерина Николаевна – 6 класс; 
- Ковалева Людмила Петровна – 7 «а» класс; 
- Тонких Людмила Георгиевна – 7 «б» класс; 
- Кандауров Алексей Алексеевич – 8 «а» класс; 
- Фролкина Татьяна Яковлевна – 8 «б» класс; 
- Медведева Тамара Афанасьевна – 9 класс; 
- Марьясова Александра Петровна – 10 класс; 
- Бахман Иван Михайлович – учитель физической культуры; 
- Колесников Алексей Федорович – учитель труда, председатель 
комсомольской организации детей; 
- Прутовых Галина Александровна – пионервожатая; 
- Куприянова Людмила Николаевна – воспитатель; 
- Глотова Лариса Николаевна – воспитатель; 
- Колесникова Анна Макаровна – воспитатель. 
 
В 1985 г. исполняла обязанности директора Ковалева Людмила Петровна. 

С 1985 г. по 1986 г. – директор школы Калачева Ирина Николаевна. 

С 1986 г. по 1989 г. директор школы – Харитонова Екатерина Михайловна. 

С 1989 по 1991 гг. директор школы – Кубрак Владимир Александрович. 

С 1991 по 1992 гг. директором работает  Шутова Ольга Николаевна. 

С 1992 по 1995 гг. директор школы – Буянов Сергей Лукьянович. 

 С 1995 по 1998 гг. директор школы  - Оконечникова Татьяна Николаевна. 

С 1998 г.  по  2001 год директором школы была Тонких Людмила 
Георгиевна. 

С 2001 года школу возглавляет Боркевич Светлана Егоровна.  В 2003 г. 
школа прошла аттестацию и подтвердила свой статус школы, получив 
свидетельство о государственной аккредитации. Михайловская 
общеобразовательная средняя школа является образовательным 
учреждением, реализующим образовательные программы дошкольного, 
начального, основного, среднего образования. 

В 2008  г. наша школа стала основной. Старшее звено нашей школы 
являлось филиалом Крутоярской средней школы. В 2008 г.  школа прошла 
аттестацию  и подтвердила свой статус школы, получив свидетельство в 
государственной аккредитации. 

С июля 2011 г. школа вновь обретает статус средней школы.  



       
3) Список учителей, работающих в  Михайловской средней школе с 1952 
года:  
- Макушина (Колосова) Наталья Егоровна                с 1952г. 
- Колосова Екатерина Николаевна                              с 1953г. 
- Хорунжая Тамара Ивановна                                      с 1958г. 
- Колесникова Анна Макаровна 
- Кожуховская Лидия Макаровна                                с 1964г 
- Иванова Мира Васильевна                                        с 1969г. 
- Иванова Лина Карловна                                             с 1970г. 
- Брикман Полина Владимировна                               с 1971г. 
- Глотова Лариса Николаевна                                      с 1972г. 
 -Медведева Тамара Афанасьевна 
   - Куприянова Людмила Николаевна 
- Заплатникова Лариса Павловна                                с 1973г. 
- Штрец Галина Николаевна                                        с 1973г. 
- Тонких Людмила Георгиевна                                    с 1973г. 
- Колесникова Александра Петровна                          с 1974г. 
- Бадмаев Александр Михайлович                              с 1974г. 
-  Кандауров    Алексей Алексеевич с 1974г. 
- Фролкина Татьяна Яковлевна с 1974г. 
- Константин Иванович 
-    Терентьева Раиса Ивановна                                  с 1974г. 
 -  Бахман Иван Михайлович 
-Прутовых Галина Александровна 
- Креймер Ольга Андреевна                                         с 1975г. 
- Кармазина Надежда Николаевна                              с 1982г. 
- Эпштейн Нина Михайловна                                      с 1977г. 
- Овсянникова Галина Васильевна                              с 1978г. 
- Кучин Сергей Михайлович                                         с 1980г. 
- Харитонова Екатерина Михайловна                           с 1985г. 
- Пяткина(Соловиченко) Лилия Николаевна                с 1984г. 
- Косова Людмила Ивановна                                          с 1984г. 
- Мухаметкулова Светлана Анатольевна                      с 1984г 
- Аюпова Альфия Лукьяновна                                        с 1984г 
- Калачева Ирина Николаевна                                         с 1984г. 
- Кожуховская Ирина Николаевна                                с 1985г. 
- Агаркова Альбина Геннадьевна                                   с 1988г. 
- Кулькова Любовь Георгиевна                                      с 1986г. 
- Кубрак Владимир Александрович                               с 1987г. 
- Кубрак Галина Александровна                                    с 1987г. 
- Вторушина Людмила Михайловна                              с 1987г. 
- Буянов Сергей Лукьянович                                           с 1985, 1992г. 
- Буянова Татьяна Анатольевна                                        с 1985, 1992г. 
- Вишнева Нина Александровна                                    с 1992г. 



- Пикурина Галина Анатольевна                                    с 1989г. 
- Ишуткин Михаил Андреевич                                       с 1993г. 
- Потапова Светлана Викторовна                                   с 1989г. 
- Лямцева Анна Ивановна                                               с 1991г. 
- Дорошенко Ирина Васильевна                                     с 1990г. 
- Бочарова Ирина Владимировна                                    с 1990г. 
- Малышенко Елена Алексеевна                                    с 1990г. 
- Скок Нина Ильинична                                                   с 1992г. 
- Игошина Елена Геннадьевна                                        с 1991г. 
- Василенко Лидия Акимовна                                         с 1992-1993г. 
- Барсуков Андрей Алексеевич                                       с 1992-1993г. 
- Боркевич Светлана Егоровна                                        с 1993г. 
- Новиков Юрий Михайлович                                         с 1993г. 
- Мишина Марина Григорьевна                                      с 1993г., 2015 
- Гуртовенко Александр Евгеньевич                              с 2001- 2008г. 
- Скок Оксана Юрьевна                                                   с 2001г. 
- Дорохов Сергей Алексеевич                                         с 2001-2002г. 
- Трофимова Ирина Леонидовна                                     с 2005г. 
- Агаджанян Вардуи Араратовна                                    с 2006- 2008г. 
- Вишнев Илья Геннадьевич                                           с 2007- 2010г. 
- Жукова Надежда Васильевна 
- 
-Пашкова Анна Юрьевна 
-Покачалова Елена Анатольевна 
-Афонина Ирина Геннадьевна 
-Хоменко Юлия Петровна 
-Пикурина Юлия Сергеевна 2014- 
-Дорохова Светлана Алексеевна 2011- 
-Григорьев Андрей Викторович                     2013- 
-Старостина Олеся Сергеевна 2014- 
-Пузанёва Анна Анатольевна                          2015-    
-  Круглова  Надия Геннадьевна                     2016-    
- Пузанёва (Мудрова) Ольга Анатольевна    2018- 
4) Выпускники… 
Всего из Михайловской школы  выпустилось  с1973 по 2019г --    человек. 
1973 - 14 человек,           1990 – 11 человек, 
1974 – 22 человека,         1991 – 9 человек, 
1975 – 15 человек,           1992 – 9 человек, 
1976 – 18 человек,           1993 – 11 человек, 
1977 – 24 человека,         1994 – 11 человек, 
1978 – 18 человек,           1995 – 8 человек, 
1979 – 21 человек,           1997 – 12 человек, 
1980 – 14 человек,           1998 – 13 человек, 
1981 – 7 человек,             1999 – 16 человек, 
1982 – 21 человек,           2000 – 14 человек, 



1983 – 11 человек,           2001 – 10 человек, 
1984 – 15 человек,           2002 – 7 человек, 
1985 – 8 человек,             2003 – 14 человек, 
1986 – 12 человек,           2004 – 12 человек, 
1987 – 11 человек,           2005 – 11 человек, 
1988 – 10 человек,           2006 – 9 человек, 
1989 – 13 человек,           2007 – 8 человек. 
                                          2008 –    человек, 
                                          2009 –     человек,            
                                          2010 –    человек. 
                                          2011 –  2 человек, 
                                          2012 –  3 человек. 
                                          2013 - 11 человек, 
                                          2014 -  6 человек 
                                         2015 -  3 человека 
                                         2016-  7 человек 
                                         2017-  2человека 
                                         2018-  5 человек 
                                         2019-  1человека 
 
 
 
В школе учился Герой Советского Союза Скрылев Алексей Константинович. 

Из воспоминаний первой учительницы А.К.Скрылёва   Марии 
Федотовны:«Скрылёв Алеша учился в тяжелые годы. В деревне Михайловке 
была однокомплектная начальная школа. Тетрадей не было. Дети писали на 
старых книгах. Сами ученики графили их карандашами и сшивали в тетради. 
Чернила разводили из сажи. А для правки работ в тетрадях мы использовали 
сок свеклы. Писали ученики больше на грифельных досках. Но, несмотря на 
все трудности, ребята старались учиться. Я хорошо помню Алешу Скрылёва , 
со времени поступления его в первый класс. Он был очень любознательный и 
похвально учился. На уроках сидел сосредоточенно.  На заданные вопросы 
отвечал четко и ясно. Несмотря на дефекты бумаги, его тетради всегда были 
чистыми. Алеша часто после уроков помогал мне графить тетради, 
оформлять стенгазету, писать на оберточной бумаге плакаты. Особенно он 
любил рисовать и читать книги. Горжусь бывшим своим учеником». 

После школы закончил Киевское артиллерийское училище, стал военным. 
Сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Был награжден 
орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями. 
Участвовал в боях за Берлин и водрузил Знамя Победы на одном из 



берлинских вокзалов, за что и вручена была Золотая Звезда Героя. Погиб 
1946 году. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 
 

 
                                                Имени героя 

Указом президиума 
Верховного совета РСФСР 

Михайловской средней школе 
Присвоено имя 

Героя Советского Союза 
Алексея Константиновича 

Скрылева 
 

      День 26 февраля 1986 года для учащихся нашей школы вдвойне памятен. 
Именно в день открытия  ХХYII съезда КПСС ученический и педагогический 
коллективы решили бороться за присвоение школе имени ее воспитанника 
Героя Советского Союза А. К. Скрылева. 
     О том, как ребята старались делами своими, поведением доказать, что не 
посрамят памяти земляка, газета уже рассказывала. 
      28 октября 1987 года исполком райсовета народных депутатов принял 
решение просить исполком крайсовета народных депутатов ходатайствовать 
перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о присвоении школе имени 
героя. В этот день после окончания уроков ребята не расходились по домам -  
ждали моего возвращения из Ужура. И когда я рассказала о решении,  тут же 
выпустили «молнию» - и радостная весть облетела все село.  
     На следующий день на общешкольной линейке были взяты обязательства. 
В них ребята записали: содержать школу на самообслуживании, проводить 
текущий ремонт здания и мебели своими силами, обеспечить со школьного 
огорода своими овощами и картофелем столовую, по договору с опытной 
станцией подготовить 180 тонн маточников турнепса для посадки их на 7 
гектарах и ухаживать за семенниками. Кроме того, собирать металлолом, 
макулатуру помочь базовому предприятию убрать овощи и др. 
     Учащиеся работали с энтузиазмом, никто от дел не увиливал. Те, кто по 
состоянию здоровья не могли выйти в поле, собирали лекарственные травы. 
     ..6 декабря 1946 года при исполнении служебных обязанностей в городе 
Бресте погиб А. К. Скрылев. Теперь ежегодно эта дата отмечается как день 
памяти Алексея Константиновича.  Правда, последний раз по решению 
комитета ВЛКСМ он прошел 3 декабря – в этот день в школе состоялся слет 
молодых учителей района. В гостях у ребят были и Петр Павлович 
Коваленко, член Союза писателей ССР. Он читал стихи о войне, поделился 
воспоминаниями о друге Алеши Скрылеве.  



     И наконец, наступил день, который мы,   ждали почти три года. 28 января 
в школе работало кустовое методическое объединение учителей Солгона, 
Крутояра, Михайловки. Вместе с педагогами из Солгона приехали ученики. 
Они знакомились с жизнью пионерской и комсомольской организаций. 
    Состоялась проверка посвященная проведению итогов выполнения 
социалистических обязательств в борьбе за право носить имя героя. Наши 
пионеры и комсомольцы отчитывались об интересных и полезных делах 
отряда, группы. Гости приготовили ребятам  большой сюрприз, инспектор 
райно С. Т. Зиборова  зачитала Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
о присвоении школе имени Героя Советского Союза А. К. Скрылева. Радости 
нашей не было границ. 
       Учащихся поздравили председатель исполкома сельсовета Е. И. 
Гуртовенко, заслуженная учительница школы РСФСР В. М. Мареева, ветеран 
войны А. М. Соломин, директор Солгонской школы Н. Н. Авдеева.  
    Но и педагоги, и ученики хорошо понимали, что высокое доверие 
накладывает и высокую ответственность. Нашим ответом стал приказ по 
штабу Тимура, который зачитал Алеша Пронин.  Им предписывалось: 
провести трудовой десант у памятника погибшим на фронте землякам, 
обновить красные звезды на домах участников Великой Отечественной, 
продолжить операцию «Ветеран живет рядом» и «Красные звезды Тимура», 
работу группы «Поиск» и много других дел. 
     Ребята  заверили  всех  присутствовавших, что  будут настойчиво  
овладевать  знаниями , по-ударному трудиться, нести  радость  людям, 
продолжать поиск, высоко  нести честь школе, которая  зовётся  теперь  
именем её  ученика  А. К. Скрылёва. 
     В  феврале  на  вечере - встречи  учащихся  доложили  выпускникам 1986  
года, что цель, поставленная ими, достигнута.   Но работа на этом не 
закончена, работа  продолжается. 
                                                                                                              
 
                                                                                                            Е.Харитонова, 
                                                                                                            Директор 
                                                                                                          Михайловской 
                                                                                                         средней школы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                          Министерство народного образования 

РСФСР 
 

Выписка из приказа 
 
                                                                                                                Москва 

№6 
 04.01.89 г. 
 
О присвоении имени учреждениям  
народного образования 
 
   Совет Министров РСФСР расположением от 27 декабря 1988 года № 1386 
– Р присвоил имя Героя Советского Союза Алексея Константиновича 
Скрылева Михайловской средней общеобразовательной школе Ужурского 
района Красноярского края. 
  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
      Впредь именовать указанные учреждения народного образования: 
Михайловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза А. К. Скрылева. 
 
Министр                                                                                                   Р. П. 
Веселов 
 
 
 
Казанкеев И.М. (Воин-интернационалист, погиб в Афганистане.), Игошин 
Е.В. (Воин- интернационалист). 
Многие  наши выпускники  известны всем . Это Витковский С.В, Зиборов 
А.М., Заика А.Л., Речков Н.А., Новиков А.М., Агапова (Глотова) И.В. и др. 
Только 8 выпускников работают в своей школе (Скок Н.И., Ишуткин М.А., 
Пяткина Л.Н., Малышенко Е.А., Трофимова И.Л., Новиков Ю.М., Лямцева 
А.И., Вишнев И.Г.) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5) Наши Медалисты. 
* За последние  годы с серебряными медалями школу окончили 5 человека.  
2003 год – Пинисова Елена Борисовна; 
                   Косова Ольга Николаевна. 
2004 год – Зиборов Алексей Юрьевич. 
2006 год – Познахорева Анна Сергеевна. 
2007год – Жукова Снежана Геннадьевна. 
 
 
6) Школа 2000...  
Сейчас школу возглавляет Боркевич Светлана Егоровна, специалист своего 
дела, преподаватель физической культуры. 

В 2003 г. школа прошла аттестацию  и подтвердила свой статус школы, 
получив свидетельство в государственной аккредитации №029276, на 5 лет. 

Михайловская общеобразовательная средняя школа является ОУ, 
реализующим образовательные программы дошкольного, начального, 
основного, среднего (полного) образования. 

Ученический коллектив школы– 102 человека. Всего комплектов 
классов – 10.Занятия организованы  в I смену. Режим работы школы – 
шестидневная учебная неделя;  

Контингент школьников: дети животноводов -39 человек; 
полеводов – 19 человек; аграрных специалистов – 30 человек;   
других сфер обслуживания – 18.Имеют домашние компьютеры – 25% 

учащихся . 
Важнейшей составляющей воспитательного процесса школы является 

педагогическая поддержка школьников, при которой происходит развитие и 
саморазвитие их личностных качеств. Отличительной особенностью 
воспитательной работы нашей школы является:   школьное самоуправление 
«Школьная вселенная»,  участие классных руководителей в проектной 
деятельности; сложившиеся традиции: День Памяти воина-афганца, конкурс 
«Ученик года», дни здоровья, вахта Памяти (9 Мая); учащиеся 5-11 классов 
участвуют в сезонных сельскохозяйственных работах;  фестиваль профессий; 
 рождественские встречи. 

 Школа, как и все наше общество в целом, претерпевает глубокие 
преобразования, но, как и прежде, ее главная задача  - подготовить 
дееспособного человека, который не только  не потерялся бы в лабиринтах 
современных экономических отношений, но и  смог   успешно реализовать 
свой потенциал в любой профессии, какую бы он ни выбрал. 

Педагогический коллектив - 24 учителя. Из них специалисты КрасГАУ 
(Красноярского государственного аграрного   университета) – совместители - 
3 человека (кандидаты сельскохозяйственных наук). 



Имеет звание «Отличник народного просвещения»  - 1 человек 
Высшая категория – 2 человек 
Первой категории – 14 человек 
Высшее образование – 13 человек 
Второе высшее – 1 человек 
Незаконченное высшее образование  - 3 человека 
Средне-специальное – 1 человек 

80%  учителей  имеют домашние компьютеры.  
В школе имеются:  
 12 учебных кабинетов, включая кабинет информатики. Школа 

оснащена 6-ю компьютерами, сканером, принтером, аудио-видео 
техникой различных модификаций. В связи с будущей 
специализацией школы и внедрением новых информационных 
технологий выделена линия связи Интернет. Работает электронная 
почта.      

 Библиотека с фондом наименований. 
 Учебная металло-деревообрабатывающая мастерская. 
 Спортивный зал, спортивная площадка. 
 Столовая на 70 посадочных мест. 
 Тракторы – 2 
 Учебно – опытный  участок – 1гектар 
 Пахотная  земля – 3 гектара 
 Гараж  для  сельскохозяйственной  техники. 
 Овощехранилище. 

* В прошедших 2003-2007 гг. 54% поступили в аграрный университет. 
Учебные 
заведения 

2003-2004 гг 2004-2005 гг 2005-2006 гг 2006-2007гг 

Высшее 30% 50% 78% 40% 
Среднее  70% 50% 20% 60% 
* Наша  школа совместно  с преподавателями Красноярского 
Государственного аграрного университета  является  организатором  
создания  летнего районного  образовательно-оздоровительного лагеря:   
«Школа   малого  бизнеса»   
* Команда  школы -  победитель  творческого  проекта  мини – 
агрокомплекса  в  Краевой  Агрошколе (г.  Зеленогороск). 
Михайловская школа принимала участие  в краевых конференциях «Наука и 
молодежь ХХI века» (2004 г.), «Наука и молодежь Красноярья: диалог, 
мысль, поиск» (2005 г.). 
Творческая  группа  школьников  участвовала  в  краевом  проекте  по  
изучению  памятников  природы  и  культуры  в  Новоселовском и Ужурском  
районах (с 2004-2006гг) 
 В районных конференциях «Молодежь и наука. Будущее рождается 

сегодня» (2004,2005),  «Интеллект  будущего. От  познания  к  
познанию». (2005 – 2006). В районных научных чтениях «Сибирь: 
новые решения старых проблем» (2006 г.).  



 Участие в конкурсе проектов классных руководителей по проблемам 
воспитания; создание и защита проекта на уровне района «Гармония 
интерьера, природы и человека». 

 Михайловская школа - участник «Школы года 2004,2005 гг.»,  
участник краевого конкурса «Программа развития школы» 2007гг, 
районного конкурса «Учитель года- 2003,2004,2005» , краевого 
конкурса « Лучший учитель» 2007гг. 

 Лучшие  краеведы  в  течение  3-х лет работали  в  районной  поисково 
– краеведческой  экспедиции «Журавушка» 

 Инициативная  группа  старшеклассников  прошла  обучение  в  школе  
«Социальное  проектирование».  (Учум) 

 Лингвистическая  школа (г. Ужур) 
Спортивные победы : 
* Ученики нашей школы являются победителями краевых, зональных и 
районных соревнований по волейболу. 
* Имеют разряды (I-й взрослый). 2 человека – кандидаты в мастера спорта по 
волейболу. 
* Победители районных соревнований по лыжной подготовке. 
* Победители краевых, районных шахматно-шашечных турниров. 2 человека 
– кандидаты в мастера спорта по шашкам. 
Школа живет своей активной  жизнью и не останавливается на достигнутом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


